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Наш регион должен стать
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Для АВТОВАЗа сильная сторона бренд LADA
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единая современная правильная
трехуровневая система оказания
медицинской помощи
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Установка на образование

о т ре д ак ц и и п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями ветеранских организаций в Подмосковье поддержал
предложение оплатить из бюджета обучение в вузе для участников боевых действий в горячих точках.
Людям, побывавшим на войне, не так просто приспособиться к нормальной гражданской жизни. Теперь вместе с разного
рода специальными материальными льготами предложено дать
им возможность получить высшее образование бесплатно, а это
значит, что высшее образование многих вернет в нормальную
жизнь, в социальный лифт, карьерный рост. Отрадно, что образование снова становится во главу угла перспективности нашего
государства.
Это сообщение как нельзя кстати подтверждает тренды, в
соответствии с которыми действует сегодня власть Самарской
губернии, губернатор Николай Иванович Меркушкин. В своем
послании он уделил этому вопросу серьезное внимание и, в частности, сообщил, что «в это непростое для страны время развитие
науки и образования подчинено общей логике стоящих перед
страной задач» и «для привлечения талантливой молодежи в
научно-исследовательскую деятельность со следующего года
для начинающих ученых и молодых конструкторов, работающих на перспективных направлениях, мы введем 100 грантов по
10000 рублей в месяц на регулярной основе в качестве доплаты
к основной зарплате...»
Также большое внимание в Послании было уделено созданию «Гагарин-центра» и Центра одаренных детей.
В одном из своих выступлений председатель Совета ректоров Самарской области, ректор СамГМУ Геннадий Петрович
Котельников горячо поддержал идею губернатора о создании
Центра одаренных детей. А Виктор Александрович Сойфер, бессменный руководитель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского аэрокосмического университета, в
интервью «Первому» на вопрос «Какая тема в послании губернатора оказалась вам ближе?» ответил: «Мне очень близка тема
Центра одаренных детей. Очень серьезная тема» (подробности
читайте в интервью в этом номере).
На вопрос «где взять, например, деньги на 100 грантов?» губернатор говорит, что источник этих средств – сокращение расходов на государственное управление.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. «Представьте, что вы переместились на сто лет в будущее,
и в Китае уже живут миллиард и восемьсот миллионов человек.
По части ВВП Китай превзойдет Японию если не в 10, то минимум
в 5 раз, плюс высокие технологии, которыми он будет располагать. А теперь спросите себя: как Сингапур найдет для себя место
в подобных условиях? Это и есть тот главный вызов, брошенный
не только Сингапуру, но и всей Юго-Восточной Азии. Наш единственный путь – постоянное повышение уровня образования,
квалификации, знаний и технологий. Учеба длиною в жизнь – вот
направление, которому нужно следовать в этой экономике знаний со стремительно меняющимися технологиями».
Ли Куан Ю, автор Сингапурского чуда, 2001 год.
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Мыслящий лидер
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Самарский губернатор – в числе лучших лоббистов страны

Насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных
структур, направленная на лоббирование проектов? Этим вопросом продолжает
интересоваться «Независимая газета». По ее заказу «Агентство экономических
новостей» провело очередное исследование.
Сергей БОРОДИНОВ, «Волжская коммуна»

Н.И.Меркушкин
вошел в группу
«Сильная
эффективность»

февраль 2015

В рейтинге, составленном «Агентством экономических новостей», в категории «Региональные лидеры» первые три
места традиционно заняли мэр Москвы
С.С.Собянин, глава Чечни Р.А.Кадыров и
президент Татарстана Р.Н.Минниханов.
Губернатор
Самарской
области
Н.И.Меркушкин вошел в группу «Сильная
эффективность» и в топ-20 среди руководителей регионов.
Исследование проведено на основе
опроса экспертов, в том числе ведущих
федеральных аналитиков. Эффективность
руководителей субъектов РФ определялась их деятельностью в четвертом квартале 2014 года по отстаиванию интересов
своих территорий.
«Самарская область – важный регион
в масштабах Российской Федерации, – говорит руководитель «Политической экспертной группы» К.Э.Калачев. – По объему
поступления федеральных траншей и с
точки зрения участия в федеральных программах губерния никогда не была в числе отстающих».
По мнению эксперта, у самарского
губернатора – большой опыт выстраивания отношений с федеральным центром:
«В этом его преимущество перед новыми
главами регионов, которые не всегда знают, куда постучаться».
Директор проектов фонда «Общественное мнение» Л.А.Паутова, анализируя итоги рейтинга, отметила инновационную политику губернатора Самарской
области: «Николай Иванович Меркушкин
отдает предпочтение командной работе,
он – государственно мыслящий лидер».
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президент ОАО «АВТОВАЗ»
- Когда мы вернулись с новогодних
каникул, у нас было 20 тысяч автомобилей в запасе. Это в два с половиной
раза меньше, чем в прошлом году в
это же время. То есть у нас стало
больше гибкости – мы производим
столько, сколько необходимо рынку. Это количество нераспроданных
автомобилей возможно реализовать
примерно за месяц.

Дым Отечества

горо
да
под
застро
йку

квартиры
в ЖК «Ладья»

Зямина Екатерина 8 902374 04 99
Площадью от 150 до 300 кв.м с эксклюзивным
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке.
«Ладья» - это уютный двор с прогулочной зоной,
детские и спортивные площадки на обособленной
территории, современный подземный паркинг
и просторные холлы. Комплекс обслуживается
собственной службой эксплуатации. Круглосуточная
охраняемая территория. Система видеонаблюдения
каждого дома обеспечивает постоянный контроль
посетителей комплекса. На нижних этажах комплекса
размещены галерея бутиков, салон красоты, фитнесцентр, спа-салон, элитный ресторан и все, что нужно для
комфортной и яркой жизни

квартиры

в ЖК «Седьмое небо»

У россиян появилась возможность пересесть на автомобили ВАЗа

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудил стратегию работы
«АВТОВАЗа» с президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссоном.
Сергей БОРОДИНОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Участники совещания – помимо губернатора Самарской области и президента «АВТОВАЗа», ими стали вицепрезидент по внешним связям и взаимодействию с государственными органами ОАО «АВТОВАЗ» Эдуард Вайно,
вице-президент по персоналу и социальной политике
ОАО «АВТОВАЗ» Тимур Бутов и заместитель председателя правительства, министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков – обсудили итоги работы предприятия в 2014 году и стратегию работы с
персоналом предприятия.
Президент «АВТОВАЗа» поблагодарил главу региона
за поддержку предприятия и рассказал, что значительную
часть новогодних каникул провел в Тольятти, занимаясь
рабочими вопросами. «Я очень впечатлен работниками нашего предприятия. За время новогодних каникул удалось
закончить работу над всеми автомобилями, которые были
недоукомплектованы. Обстановка на заводе сейчас намного лучше, чем полгода назад», – рассказал Бу Андерссон. – За первую неделю после новогодних каникул мы
произвели 13,5 тыс. автомобилей. Всего за январь – около
20 тысяч. На рынке продано 17,4 тыс. машин». Он добавил,
что есть еще один позитивный момент в работе: меньше
нераспроданной продукции скапливается на складах.
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«В нашей работе есть и отрицательные моменты», – отметил Бу Андерссон. –
В нынешней экономической ситуации
важно сохранить максимальное количество ценных специалистов. В этом поможет новый вице-президент по персоналу
и социальной политике «АВТОВАЗа» Тимур Бутов. Если сокращения и будут, они
коснутся только руководящего звена.
Николай Меркушкин в ответ заявил,
что сегодня необходимо объективно оценить ситуацию. В связи с падением курса
рубля потребительский спрос на продукцию «АВТОВАЗа» может быть больше, чем
в прошлом году. При этом Николай Меркушкин подчеркнул, что у предприятия
есть преимущества, которые позволят
двигаться вперед. «Очень важно в этой ситуации не потерять, а выиграть», – заключил губернатор.
Также Николай Меркушкин подтвердил намерение пересадить чиновников на
автомобили вазовского производства.

Зямина Екатерина 8 902 374 04 99
Площадью от 130 до 350 кв.м. с панорамным видом
на Волгу, с 200 метровыми террасами, эксклюзивным
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке. Седьмое
Небо - это несколько элитных домов, высотностью 7-16
этажей расположенных на берегу Волги, по адресу ул. Осипенко,
3. Близость к набережной, развитая инфраструктура и
живописный вид из окна делают квартиры в этих домах
особенно востребованными

таунхаусы

в поселке Волжские Зори

Саркисян Ян 8 927 200 11 21
Коттеджный поселок расположен на 9 просеке, со своей парковой
зоной, настоящей охраной с мониторами видео наблюдения, с
теннисным кортом, катком, футбольной площадкой, просторной
общей летней кухней, оборудованной всем необходимым для
проведения праздников с большим количеством приглашенных.
Рядом расположен современный фитнес санатория «Самарский» с
большим закрытым бассейном, рестораном и услугами санаторного
лечения, остановка общественного транспорта и пляж 100 метров.
Идеально подходит для семьи, которая вместе с преимуществами
загородной жизни в доме предпочитает пользоваться всеми благами
комфортного проживания и сервиса.

таунхаусы
и квартиры
в коттеджном поселке Шале

Юртова Александра 8 902 371 87 77
«Шале» - это коттеджный поселок на 6 просеке, обладающий всеми
уникальными преимуществами: центральными коммуникациями,
функциональной инфраструктурой и неповторимой загородной
атмосферой. Это особенно ценно, поскольку расположен, «Шале»
в городской черте, в районе 6 просеки и улицы Солнечной. В
непосредственной близости от поселка находятся объекты городской
инфраструктуры - торговые и офисные центры, кинотеатры

земельные
участки
на Первой и Третьей просеках
Саркисян Ян 8 927 200 11 21
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Восемь самарских ученых
получат гранты от губернатора

Распоряжением губернатора Николая
Меркушкина восьмерым ученым Самарской
области присуждены премии за выдающиеся
результаты в решении технических,
естественно-математических, медикобиологических, социально-экономических,
гуманитарных и авиационно-космических
проблем. Об этом сообщает сайт
правительства Самарской области.
«Волжская коммуна»

В областном
бюджете
на эти цели
предусмотрено
2,8 млн рублей
За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем
награждены доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой документоведения и библиографоведения Самарского государственного университета Маргарита Вохрышева, а также доктор
юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства
и права Тольяттинского государственного университета Рудольф Хачатуров. За выдающиеся результаты в решении естественно-математических проблем премированы также два человека: доктор
химических наук, профессор кафедры органической химии Самарского государственного технического университета Игорь Моисеев и доктор физико-математических наук, профессор, ведущий
сотрудник института систем обработки изображений Российской
академии наук Светлана Хонина. В сфере медико-биологических
проблем премирован доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заместитель директора по научно-исследовательской работе
Поволжского научно-исследовательского института селекции и
семеноводства Владимир Глуховцев. За выдающиеся результаты
в решении авиационно-космических проблем премия присуждена
троим ученым: доктору технических наук, профессору, заместителю
главного конструктора по испытаниям и эксплуатации ракет-носителей типа «Союз» ОАО «РКЦ «Прогресс» Валерию Капитонову,
доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой
конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика Королева Валерию Комарову и кандидату технических наук,
первому заместителю генерального конструктора ОАО «Кузнецов»
Евгению Кочерову.
февраль 2015

На вырост

С «Лейкой» и блокнотом

Новый гендиректор
«Тольяттиазота» рассказал
главе региона об инвестиционных
планах предприятия

Губернатор Николай Меркушкин
встретился с руководством
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
Заместитель генерального директора
предприятия Сергей Корушев рассказал
главе региона о том, что на предприятии
произошла ротация кадров. В январе
совет директоров ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» принял решение назначить
генеральным директором Вячеслава
Суслова, прежде занимавшего пост
заместителя генерального директора
по информационным технологиям.
Сергей БОРОДИНОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская коммуна»

В совещании приняли участие генеральный директор
компании Вячеслав Суслов, его заместитель Сергей Корушев, а также заместитель председателя правительства Самарской области – министр промышленности и технологий
Сергей Безруков.
Вячеслав Суслов отдал «Тольяттиазоту» более 15 лет.
Он учился в Куйбышевском авиационном институте (ныне
СГАУ), с 2000 года работал на «Тольяттиазоте» в должности
начальника цеха автоматизированных систем управления.
В 2008 г. назначен начальником Управления обеспечения
телекоммуникаций, технических средств охраны и автоматической пожарной сигнализации. С 2011 г. является членом совета директоров ОАО «Тольяттиазот».
Новый генеральный директор доложил губернатору об
итогах работы в январе. Он сообщил, что серьезных проблем на производстве нет, показатели 2014 года в этом году
снижать не собираются. Есть вопросы, связанные с логистикой, которые решаются. А последние два года в работе
предприятия были, по сути, подготовкой к внедрению в работу инвестиционного плана.
В 2011 г. «Тольяттиазот» начал реализацию программы
модернизации и реконструкции производственных мощностей, рассчитанной до 2020 года. Она позволит снизить
энергоемкость и вредные выбросы, а также значительно
увеличить производительность агрегатов.

Губернатор вручил «Золотые перья»
лучшим журналистам

В субботу в Самаре в 14-й раз вручали премию «Золотое перо
губернии», а также премии областной организации Союза
журналистов России, которая в эти дни отмечает 55-летие.
Максим РОМАШОВ, «Волжская коммуна»

С 2012 г. «Тольяттиазот» вложил в модернизацию и
ремонт производственной базы более 15 млрд рублей. В
результате инвестиций увеличился объем производства
аммиака: в 2012 г. выработка составила около 2,9 млн т, в
2013 г. – 2,6 млн т, в 2014 г. – около 2,9 млн т. Кроме того, на
10% удалось снизить расходный коэффициент природного
газа для производства одной тонны аммиака.
Суслов заверил главу региона, что обстановка на предприятии в целом стабильна. Глава региона выразил уверенность, что под руководством Вячеслава Суслова компания
выйдет на новый уровень развития и все задачи, стоящие
перед «Тольяттиазотом», будут успешно решены.

Вячеслав Суслов,

генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:
- Специфика работы в химической отрасли требует особо тщательной подготовки специалистов: к примеру, обучение оператора зала занимает 5-7 лет. Кадры у нас уникальные. Готовых
специалистов найти сложно, привлекаем молодежь и делаем
все, чтобы не допустить ухода тех, кто сейчас работает. Помогает
материальная стимуляция: средняя зарплата на «Тольяттиазоте»
– одна из самых высоких в Самарской области.
С этого года рассматриваем вопросы дополнительной мотивации.
Например, новый дом на 890 квартир станет служебным жильем
для сотрудников предприятия. Строительная часть здания уже
готова: в квартирах есть отделка и подведены коммуникации.
В жизни бывает замкнутый круг: ты молод и есть желание работать, но нет жилья. А  спустя несколько лет появляются другие
приоритеты. Мы же дадим нашим сотрудникам все и сразу.

Председатель областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова и председатель региональной коллегии Большого жюри Союза журналистов
России Владимир Бабенков поздравили коллег с праздником и вручили премии областной организации. Каждая
премия – именная.
Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова присудили шеф-редактору интернет-портала «Самара Сегодня» Александру Барышеву, победу в номинации
«И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова
одержал главный редактор газеты «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько, именную премию «Личность в
журналистике» имени Валентины Неверовой получил
руководитель группы телеоператоров ГТРК «Самара» Валерьян Введенский, премия «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой досталась главному
редактору газеты «Ставрополь-на-Волге» Борису Купцову,
премию в номинации «Моя губерния!» получил автор и
ведущий программы телеканала «Самара-ГИС» Михаил
Перепелкин. А премия «Дебют» досталась корреспонденту
и ведущей программ ТРК «ТЕРРА» Алене Власовой. «Золотые перья» лучшим журналистам вручал губернатор
Николай Меркушкин. Глава региона поздравил областную организацию Союза журналистов с 55-летием, вручив
Ирине Цветковой памятную картину и оборудование для
проведения видеоконференций. Кроме того, губернатор
сообщил собравшимся, что областное правительство решило выделить 100 тыс. рублей на установку мемориальной доски в честь первого главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова, убитого в 2002
году. Затем началась церемония вручения премий «Золотое перо губернии». Победу в номинации «Печатные СМИ»
одержала корреспондент журнала «Самара и губерния»
Надежда Локтева, «Золотое перо» в номинации «Электронные СМИ» получил замдиректора ГТРК «Самара»
Роман Лямшин, а в номинации «Интернет СМИ» победила
редакция общественно-политического интернет-портала
«Парк Гагарина».
февраль 2015

21

в ла с т ь п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

20

мелкие избирательные
округа позволят
закрепить за каждым
депутатом небольшую
территорию

Управа на управляющих
Реформа поможет людям «дотянуться рукой» до районной власти
Общественная палата Самарской области, самые авторитетные жители Самары
и области, лидеры общественного мнения, депутаты, губернатор Николай Меркушкин,
глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Александр
Фетисов обсуждали в губернской думе, как совершенствовать систему местного
самоуправления. По итогам дискуссии стало понятно, как изменятся работа органов
власти и избирательная система в областном центре.
Наталия КРАЙНОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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Двухэтажное МСУ

В своем ежегодном послании президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать общие принципы МСУ таким
образом, чтобы каждый гражданин «мог
дотянуться до власти рукой». Каждому
субъекту РФ глава государства предложил возможность выстроить такую
систему, которая отвечала бы интересам
жителей конкретной территории. Федеральный закон, принятый для исполнения
поставленной задачи, предоставил регионам выбор из нескольких вариантов.
В Самарской области еще в 2014 г.
определились со схемой выборов глав
муниципалитетов и местных администраций. На смену прямым выборам пришла
контрактная система назначения руководителей органов исполнительной власти.
Представительские же функции передали
председателям дум или собраний представителей.
Следующий шаг – децентрализация
власти и переход на двухуровневую схему местного самоуправления. Для этого
правительство, губернская и городская
думы разработают законопроект о наделении Самары статусом городского округа
с внутригородским делением и создании
внутригородских районов в качестве новых муниципальных образований. О том,
как это будет работать на практике, на заседании Общественной палаты рассказал
Олег Фурсов.
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Помогут сигналы от граждан

Преобразование Самары в город с внутригородским делением позволит сформировать в районах более эффективную управленческую структуру. Для этого, во-первых,
предлагается изменить схему назначения
глав районных администраций. Она должна
стать аналогичной той, которая применяется
для назначения главы администрации города.
«В каждом районе создадут конкурсные комиссии, состав которых на 50% будет сформирован по рекомендации главы
администрации Самары, на 50% – из представителей районного совета депутатов, –
рассказал Олег Фурсов. – Это позволит выстроить понятную и прозрачную систему отбора кандидатур, учитывающую как пожелания руководителей города, так и мнение
населения района». Во-вторых, в территориально отдаленных поселках Самары – таких,
как Зубчаниновка, Прибрежный, Береза, и
других появятся отделения районных администраций. Их Олег Фурсов условно назвал
управами. «Это позволит не только своевременно получать от граждан сигналы и жалобы, – объяснил он. – Если люди будут видеть
нашу качественную работу, увидят обратную
связь, это пробудит в них инициативу, желание самим что-то сделать для родного города».
К работе также привлекут территориальные общественные советы, созданные на
уровне микрорайонов.

в каждом городском
районе появится
районный совет
депутатов

изменится схема
назначения
глав районных
администраций

Районы получат бюджеты

Планируется, что районные власти получат больше
полномочий, а также свои бюджеты. Каковы именно это
полномочия и из каких источников будет наполняться
районная казна – пока обсуждается. Губернатор Николай
Меркушкин предположил, что в бюджеты внутригородских
районов могут пойти налоги от деятельности малого бизнеса. Кроме того, в планах региональных властей – выйти
на федеральный уровень с просьбой распространить действие закона о местных сборах не только на Москву и СанктПетербург, но и на Самарскую область.
Вероятно, изменятся границы районов (их пересмотр не
проводился с 1978 года). Также продолжится работа по совершенствованию Устава Самары. Более того, аналогичные
документы должны быть приняты в каждом районе города.

Число чиновников сократится

Виктор Сазонов,

председатель губернской думы:
- Новая схема обоснованна: у нас есть
районы (к примеру, Промышленный и
Кировский),  где проживает более 200
тысяч человек. Это больше, чем в некоторых малых городах губернии. И 
там нет структур, которые бы реально
решали проблемы людей. Власть, напротив, должна быть эффективна и
направлена на решение проблем конкретной территории. Думаю, что подобная схема будет жизнеспособной
и в Тольятти.

Олег Фурсов,

глава администрации Самары
- Наша цель – упростить
процедуру обращений
граждан к специалистам,
обладающим полномочиями для решения текущих
вопросов. Систему нужно
выстроить таким образом,
чтобы для решения проблемы не пришлось выезжать
за пределы микрорайона
и тратить время на дорогу
до администрации. То есть
у людей должна появиться
возможность «дотянуться
до власти рукой», о чем и
говорит президент.

«Форматирование структуры администрации города
начнется в ближайшие месяцы, процесс пройдет в максимально щадящем режиме, – пообещал Олег Фурсов. –
Специалистов, которые смогут приносить пользу на других
участках, переобучат и трудоустроят. Окончательная структура администрации, отвечающая интересам горожан, с
учетом экономических реалий и задач, стоящих перед Самарой, будет утверждена в сентябре».
Он также заявил о грядущей оптимизации мэрии:
«Управленческой команде города необходимо уменьшить
в работе долю статистического наблюдения, переориентироваться на управление процессами. Недостаточно эффективные звенья будут реструктурированы, сокращение
числа чиновников составит более 15%. По предварительным расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до
200 млн руб. в год в бюджете. Кроме того, будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество».
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Депутатов будет больше

Осенью этого года истекает срок полномочий городской думы Самары. Поэтому
властям нужно скорее определиться, как
ее формировать с учетом нововведений. В
общих чертах принцип уже ясен, осталось
определиться с деталями и практической
реализацией.
Власти региона и Самары обратились
к опыту других городов. Как рассказал
председатель городской думы Александр
Фетисов, первым городом, где испробовали деление на внутригородские районы,
стал Челябинск. Муниципалитет сопоставим с Самарой по размерам, численности
населения и экономическому потенциалу.
Планируется, что в каждом городском
районе появится районный совет депутатов, наделенный правом законодательной
инициативы. В советы будут избираться по
30 человек, в самых крупных районах – 40.
«Формирование более мелких избирательных округов позволит закрепить за
каждым депутатом сравнительно небольшую территорию, – рассказал Олег Фурсов. – Таким образом, члены районного совета получат возможность знать каждого
избирателя лично, а значит, эффективно
представлять его интересы».
Сейчас в Самаре в каждом избирательном округе примерно по 25 тыс. человек. Будет же чуть меньше пяти тысяч.
Половина депутатов в райсоветы будет
избираться по одномандатным округам,
половина – по партийным спискам. А городскую думу предлагается формировать
из числа районных депутатов. При этом
число депутатов в думе увеличат с 35 до
39 человек.
Изменения в рамках реформы МСУ
поддержал губернатор Николай Меркушкин. Общественная палата также одобрила нововведения и рекомендовала думе
Самары совместно с правительством и
парламентом региона на основе всех
предложений подготовить проект закона
«О наделении Самары статусом городского округа с внутригородским делением и
создании внутригородских районов в качестве новых муниципальных образований Самарской области».
Начало работы по организации районных советов депутатов намечено на февраль. В кратчайшие сроки планируется
создать организационную, финансовую и
территориальную базу для их работы.
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Достижения есть,
но их не видно
в ла с т ь п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

По мнению представителей общественных организаций и фондов, кабинету
министров Самарской области предстоит еще много работы
В февральском опросе эффективности работы правительства Самарской области в качестве
экспертов выступили представители региональных общественных организаций и фондов.
По словам общественников, главным критерием оценки стал вклад того или иного ведомства
в благополучие региона и его жителей. По их оценке, результативность правительства высока,
но возможностей для роста еще достаточно. Общая активность кабинета министров составила 6,3 балла.
Едена Донкина

В лидерах – экономика

Первую строчку исследования уже
не впервые занимает председатель правительства Александр Нефедов (7,4). По
мнению большинства экспертов, первый
вице-губернатор эффективно управляет
кабинетом министров. «Это человек, который принимает реальные решения и
программы, которые работают. Он умеет
нестандартно мыслить и хорошо ориентируется даже в непростой ситуации», –
говорит про него президент Торгово-промышленной палаты Самарской области
Валерий Фомичев.
«Человек основательный и осторожный. Он никогда не принимает спонтанных
решений. Именно поэтому он – на своем
месте», – отмечает лидер регионального
«Союза ветеранов воздушно-десантных
войск и войск специального назначения»
Виктор Калиничев.
Как отмечают эксперты, несмотря на
свой высокий пост, председатель правительства доступен для общения и прислушивается к мнению общественных
организаций.
Второе место в исследовании занял
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор
Альтергот (7,1). По словам опрошенных,
его работа особенно важна в условиях
санкций со стороны ЕС и стагнации экона первые места
переместились
министры,
отвечающие за сектор
реальной экономики
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номики. «Я наблюдаю за развитием сельского хозяйства. В частности, я вижу, сколько новой сельскохозяйственной техники завозится в регион. Подъем
идет. И я уверен: результаты того, что делается для
импортозамещения в Самарской области, мы увидим
уже в этом году», – говорит лидер общественного
движения «Дорога63.РФ», член общественного совета при департаменте благоустройства и экологии
мэрии Самары Аркадий Лазарев.
По словам сопредседателя Самарского регионального отделения общественной организации
«Опора России» Владимира Тихонова, министерство
сельского хозяйства хорошо сработало в прошлом
году. «Урожай высокий, как никогда. Конечно, это
связано с увеличением финансовой поддержки отрасли из бюджета, в чем есть большая заслуга губернатора. Вообще, сельское хозяйство – это знаковая
отрасль, от состояния которой сильно зависит население региона», – говорит он.
Общественники высоко оценивают работу министерств, которые занимаются развитием экономики
региона, распределяют бюджетные средства и поддерживают промышленность. Именно потому на первые места переместились министры, отвечающие за
сектор реальной экономики. По словам экспертов, за
их работой в современных экономических условиях
общественность наблюдает с большим вниманием.
Третью строчку в исследовании занял министр
управления финансами Самарской области Сергей
Кандеев (7), четвертую – министр промышленности и
технологий Сергей Безруков (6,7).
«В работе министерства промышленности и технологий, безусловно, видна позитивная динамика.
Например, начинают реализовывать программу по
рекультивации территории бывшего ОАО «СреднеВолжский завод химикатов» (СВЗХ) в Чапаевске. Это
очень важно», – считает член Общественной палаты
Самарской области, лидер экологического движения
в регионе Сергей Симак.

В работе министерства
промышленности
и технологий видна
позитивная динамика
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Крепкие середняки

чтобы
прыгнуть
с парашютом,
ребятам
нужно
заплатить
от 2,5 тысячи
рублей
за прыжок
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Пятую строку в исследовании занимает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (6,5). По словам опрошенных, несмотря на то что жители региона видят явные позитивные изменения в
этой отрасли, министерству предстоит немало работы. «С одной стороны, мы видим, что строится много спортивных сооружений, – говорит Сергей Симак. – Но к этому имеет отношение не только и не столько министерство спорта. Кроме того, выбор мест для строительства,
на мой взгляд, не всегда удачен. Например, я не могу согласиться со
строительством спортивного сооружения в Молодежном парке».
По словам Виктора Калиничева, несмотря на то что спорт в регионе начал активно развиваться, министерство далеко не всегда
может помочь людям, которые хотят заниматься спортом. «На мой
взгляд, необходимо делать ставку на массовый спорт, – считает он. –
Например, не так давно мы столкнулись с проблемой. Мы сейчас собираем свою хоккейную команду, но один час аренды «льда» в Самаре стоит 6-8 тысяч рублей. Для одной тренировки необходимо, как
минимум, 2,5 часа. Конечно, у нас таких денег нет».
Как отмечает Виктор Калиничев, аналогичная проблема сложилась в парашютном спорте. «Наши парашютисты всегда были лидерами, в том числе и на мировых чемпионатах. Сейчас этот спорт в регионе заброшен. А чтобы ребятам прыгнуть с парашютом, им нужно
заплатить от 2,5 тысячи рублей за прыжок. Думаю, что эти недочеты
ведомство «подтянет», – надеется эксперт.
Шестое и седьмое место с разницей в одну десятую балла занимают министр образования Владимир Пылев (6,5) и министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова
(6,4). По словам опрошенных, ведомства работают стабильно и позитивная динамика в их работе видна.
На восьмое место неожиданно «вырвалась» министр культуры
Ольга Рыбакова (6,5), традиционно занимавшая в рейтинге «Первого» последнюю строчку. Как отмечают эксперты, на такую оценку повлияло большое количество массовых мероприятий в области культуры, прошедших в регионе. Тем не менее, по словам ряда экспертов,
плачевной остается ситуация с памятниками истории и архитектуры.
«Мы видим отношение к памятникам истории и архитектуры в регионе со стороны министерства, которое исключает из реестра многие
из них, что открывает возможности для сноса. Удручает и состояние
памятников», – говорит Сергей Симак.
В центре списка оказались министр здравоохранения Геннадий
Гридасов (6,4), и.о. министра труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина (6,4) и министр экономического развития
Александр Кобенко (6,2).
Ряд опрошенных отмечает позитивные явления в работе министерства здравоохранения. «С какими бы вопросами мы к нему
ни обращались (а у нас возникает много вопросов именно по части
здравоохранения) – он всегда откликается и помогает. Он всегда отзывчив, справедлив», – говорит Виктор Калиничев.
По мнению других опрошенных, в отрасли наблюдается целый
ряд проблем. «Мы сталкиваемся с большим количеством нарушений в сфере медицины, – отмечает Аркадий Лазарев. – Приведу один
пример: человеку с сахарным диабетом, с «трубочками» вместо вен,
которому трудно даже встать с постели, дают третью степень инвалидности, то есть утверждается, что этот человек работоспособен. И
я считаю, что это недоработка министерства».
«Нам известно о системных проблемах в областном онкоцентре,
связанных с закупкой дорогостоящего оборудования», – говорит
один из экспертов, пожелавший остаться неназванным. По его словам, с этим уже был связан ряд скандалов, однако ситуация в лучшую сторону не изменилась.

отношение к памятникам
истории и архитектуры
в регионе со стороны
министерства культуры
плачевно

Последняя пятерка

Последнюю пятерку возглавляет министр транспорта и автомобильных дорог
региона Иван Пивкин (6). По словам экспертов, это связано с общим ухудшением
состояния областных дорог. Если осенью,
после сезонного ремонта, министр получал высокие баллы и даже поднимался на
первую строчку рейтинга, то к концу зимы
опустился на 12 строку.
«Мы как общественный совет направляли огромное количество запросов
в министерство, – говорит Аркадий Лазарев. – По поводу ремонта Московского шоссе нам ответили, что подрядчик в
следующем году будет класть второй слой
асфальта и залатает те ямы, которые образовались на первом. Мы считаем, что это
огромный минус работы ведомства».
«Кроме того, крупные инфраструктурные проекты, которые так необходимы городу (такие, как магистраль Центральная),
сегодня лежат на полке», – добавляет эксперт.
Тем не менее, по словам ряда опрошенных, работа министерства видна. «Дороги ремонтируются и строятся, конечно,
не без недочетов и огрехов (например,
Кировский мост, построенный «в никуда», плохое качество многих отремонтированных дорог). Но работа идет. И есть
позитивная динамика», – считает Сергей
Симак.
«Мы видим улучшение работы министерства. Конечно, здесь нельзя не упомянуть о губернаторе, который добывает
средства из федерального бюджета. В
целом, работа по ремонту и реконструкции дорог видна», – говорит Валерий Фомичев.
«Дороги говорят сами за себя, – замечает Владимир Тихонов. – Понятно, что это
не вина конкретного министра. Но даже основные трассы в Самаре сегодня находятся
в неприглядном виде, хотя их не так давно
ремонтировали. Нужен контроль за бюджетными средствами, которые уходят на
ремонт. Надо следить за тем, чтобы деньги
не разворовывались подрядчиками».
Министр энергетики и ЖКХ Сергей
Крайнев (5,5), министр строительства
Алексей Гришин (5,2) и министр лесного
хозяйства Александр Ларионов (5,1) за-

сельское
хозяйство –
это знаковая
отрасль
мыкают рейтинг. Если, по словам опрошенных, работа министерства лесного
хозяйства просто не видна жителям, то к
работе остальных двух министерств у общественников много претензий.
Как отметил один из экспертов, у архитекторов, историков, краеведов и экологов много вопросов к минстрою, в частности, по проблеме комплексной застройки
территорий. «Ряд решений министерства
расходится с мнением общественности.
Например, имеющийся проект застройки
стрелки рек Волги и Самары торговыми
комплексами – это преступление. А лоббирование этой застройки ведется очень
активно», – говорит он.
По словам Владимира Тихонова, много вопросов у жителей – и к отрасли ЖКХ.
«Сегодня не выстроены отношения между
эксплуатирующими компаниями и населением. Нет отработанной схемы ремонта
жилого фонда, что тоже беспокоит жителей», – отмечает он.
«Конечно, эту сферу должны контролировать муниципальные власти, но и
субъект федерации должен за этим следить. Ведь ЖКХ касается каждого. Понятно, что требуется много усилий для того,
чтобы привести отрасль в порядок, и этим
нужно заниматься», – добавляет Тихонов.
Как отмечает председатель комиссии
по ЖКХ Общественной палаты губернии
Виктор Часовских, ЖКХ – один из наиболее проблемных вопросов для жителей.
«Я вижу, что люди в министерстве работают, – говорит он. – Но получается так, что
жители региона не всегда видят эту работу. Власть что-то делает, причем делает
неплохо, но люди об этом не знают. И это
нужно исправлять».
Известный адвокат и президент Самарской региональной общественной
организации Клуб памяти и военно-патриотического воспитания молодежи
«Они сражались за Родину» Александр
Паулов оценил работу всех министерств
правительства «как в школе, на троечку».
«Если вы ездите по нашим дорогам, ходите по нашим дворам, покупаете продукты в наших магазинах – вы со мной согласитесь. Глобальных улучшений жизни
я не вижу», – заявил он.

7,4

Александр Нефедов, председатель правительства

7,1

Виктор Альтергот, министр сельского хозяйства

7

Сергей Кандеев, министр управления финансами

6,7

Сергей Безруков, министр промышленности и технологий

6,5

Дмитрий Шляхтин, министр спорта

6,5

Владимир Пылев, министр образования

6,5

Ольга Рыбакова, министр культуры

6,4

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики

6,4

Геннадий Гридасов, министр здравоохранения

6,4

Ирина Никишина, и.о. министра труда, занятости и миграционной политики

6,2

Александр Кобенко, министр экономического развития

6

Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог

6

Юлия Степнова, министр имущественных отношений

5,5

Сергей Крайнев, министр энергетики и ЖКХ

5,2

Алексей Гришин, министр строительства

5,1

Александр Ларионов, министр лесного хозяйства

6,3

Средний показатель эффективности кабинета министров
Исследование проводилось с по 23 января по 12 февраля. Респондентам было предложено оценить эффективность деятельности председателя и министров областного правительства в ноябре - январе по
10-балльной шкале, где 10 - наибольший балл, 1 - наименьший.
февраль 2015
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которые изменили Самарскую губернию

Редкое совпадение: 5 февраля 2015 года, в день рождения губернатора Николая Ивановича Меркушкина,
исполнилось ровно 1000 дней с того момента, как он возглавил Самарскую область. За это время он сумел
завоевать доверие подавляющего большинства жителей губернии и вместе с ними изменить лицо региона.
Отдел политики, «Волжская коммуна»

февраль 2015
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Диалог с людьми

Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкин
был избран в мае 2012 года Самарской губдумой по
представлению президента России В.В. Путина. С первого дня своей работы глава региона ясно дал понять:
свои решения он будет принимать, опираясь на мнение
жителей области и при их поддержке. А через два года
он обратился к главе государства с просьбой пройти
через всенародные выборы. «Опираясь на народное волеизъявление, можно будет эффективнее решать различные проблемы в губернии», – объяснил свою мотивацию Н.И.Меркушкин. Как показало время, выбранная им
тактика – прямое общение на многочисленных встречах
с жителями области – стала действенным механизмом,
который вернул людям веру в ответственность власти.
К прямому диалогу с гражданами Н.И.Меркушкин
обратился еще в 2013 году, приехав в протестный на
тот момент Тольятти. Встреча тогда стала откровением
и для горожан, и для политического истеблишмента
региона. Впервые в истории руководитель области в
течение нескольких часов открыто, без модерации, разговаривал с людьми.
Во время предвыборного марафона Н.И.Меркушкин
за три с небольшим месяца провел подобные встречи практически во всех городах и районах области.
Результат удивил аналитиков: по итогам единого дня
голосования Самарская область заняла третье место в
стране по активности населения – на выборы пришли
61,58% избирателей. А по общему количеству голосов,
отданных в поддержку Н.И.Меркушкина, регион стал
абсолютным лидером России. За него проголосовали 1
млн 362 тыс. 676 человек (91,35% всех, кто пришел на
выборы) – Николай Иванович подтвердил статус «народного губернатора».
Безусловно, столь высокий результат был подкреплен и позитивными изменениями, которые происходят в
Самарской области. За последние два с лишним года в
регион пришли крупные инвестиции, модернизируются
предприятия. Несмотря на непростую экономическую
обстановку, строятся заводы, создаются новые рабочие
места. Кардинальные подвижки видны в модернизации
дорожной инфраструктуры – на ремонт и строительство магистралей в городах и районах стали выделять
беспрецедентные суммы. В области началось массовое
строительство спортивных объектов, открываются новые детсады, реконструируются школы и поликлиники.
Словом, делается все, чтобы дать человеку возможность
достойно зарабатывать и создать для него комфортные
условия для жизни и отдыха.
«Был сделан значительный шаг в преодолении недоверия общества к власти, в формировании атмосферы
созидания, – сказал он. – В ходе сотен встреч с жителями мы обсуждали самые неотложные проблемы и задачи на перспективу. И мы будем их последовательно
решать. Ни один из 429 тысяч наказов, обращений, поступивших в адрес губернатора, не останется без рассмотрения и реакции».
февраль 2015

По состоянию на 1 декабря 2014 года
выполнены 76000 наказов, по остальным работа
продолжается. Все они легли в основу работы
регионального правительства

доверие
к власти –
важнейший
фактор
стабильности
и развития
февраль 2015
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Исторический визит
президента

Выстраивание отношений с федеральным
центром, поддержка курса на укрепление
страны, проводимого руководством России,
и превращение области в один из опорных
регионов страны – основа каждодневной работы Н.И.Меркушкина. И далеко не случайно,
что первый за все годы президентства визит в
Самару В.В.Путина состоялся в ходе предвыборной губернаторской кампании.
По содержанию это событие было уникальным. То, что глава государства вместе с
целой командой министров провел отдельное
совещание по ключевым вопросам социально–экономического развития Самарской области, говорит о высочайшем доверии к ее
руководству.
Одной из главных тем визита стало развитие в регионе предприятий аэрокосмической
отрасли. В.В.Путин отметил, что губерния
входит в число десяти крупнейших промышленно развитых регионов страны: «Самарская
область отличается развитой промышленностью, высокой степенью переработки. Что
особенно приятно, применяется кластерный
подход к развитию экономики, имею в виду
особое внимание на перспективные отрасли,
такие как аэрокосмическая, авиационная, автомобильная, химия, нефтехимия...».
По итогам визита президент подписал
перечень поручений, касающихся ряда важнейших для Самарской области проектов.
«Визит президента – это историческое
событие, – подчеркивал впоследствии масштаб события Н.И.Меркушкин. – Владимир
Владимирович Путин дал нам понять, что
готов оказать помощь нашему региону. Он заинтересован в том, чтобы вопросы, которые он
приехал рассматривать, реализовывались и
решались. Президент уверен, что Самарская
губерния должна вернуть лидерские позиции
в стране».
В ходе своего визита в Самару глава государства дал старт строительству в России
футбольных арен к ЧМ-2018. В.В.Путин заложил капсулу в основание будущего стадиона. Отметим, именно благодаря губернатору
Самара осталась в списке городов, принимающих игры мундиаля.
Помимо стадиона, в поселке Радиоцентр
появятся велотрек европейского уровня, ледовые площадки и 50–метровый бассейн.
А рядом вырастет современный наукоград
«Гагарин–центр» – эта инновационно–научная зона включит в себя авиационный центр,
студенческий городок, технопарк. По мнению
Н.И.Меркушкина, подготовка к ЧМ-2018 позволит эффективно использовать поступившие средства из федерального центра и преобразить областной центр в целом.
февраль 2015

визит президента определил
вектор развития региона и условия
для развития ключевых предприятий
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Приблизят власть
к народу

Еще одним ключевым политическим событием в жизни региона стала
реформа местного самоуправления.
Глава государства потребовал максимально приблизить местную власть к
рядовым гражданам. Работа началась
с изменения схемы избрания руководителей территорий. По инициативе
губернатора нововведения коснулись сначала сельских районов и поселений, затем городов. Второй этап
реформы затронул областной центр.
В сентябре 2014 года Н.И.Меркушкин
внес в губдуму законопроект «О порядке избрания главы городского округа
Самара», согласно которому глава администрации, в чьих руках сосредоточиваются все хозяйственные функции, является наемным работником,
назначаемым конкурсной комиссией,
которую формируют на паритетных началах областные и местные власти. В
конце года на этот ответственный пост
был назначен бывший министр труда,
занятости и миграционной политики
Самарской области О.Б.Фурсов.
Следующий шаг для Самары – децентрализация власти и переход на
двухуровневую схему местного самоуправления. Для этого разрабатывается законопроект о наделении Самары
статусом городского округа с внутригородским делением и создании районов в качестве новых муниципальных
образований. В каждом появится свой
совет депутатов, наделенный правом
законодательной инициативы.
«Впервые за 15 лет многие полномочия спускаются на низовые уровни
органов власти, – говорит губернатор. – Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее. Я уверен, что новая
сис тема формирования органов
местного самоуправления позволит
сформировать более эффективную модель управления».
районные
власти
получат
больше
полномочий,
а также свои
бюджеты
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Каленым железом

Н.И.Меркушкин ввел новую для
Самарской области традицию – стал
первым губернатором, который обращается к депутатам губернской думы
и жителям с ежегодным посланием.
Это основополагающий документ,
определяющий жизнь региона и обязательный к исполнению для органов
власти. Выступление губернатора
приходится на конец года, и его в прямом телеэфире может увидеть каждый самарец. Борьба с проявлениями
коррупции красной линией проходит
во всех посланиях главы региона.
«Коррупция съедает огромные
ресурсы, тормозит принятие самых
важных решений, а главное – подрывает веру народа во власть и справедливость. Мы и дальше будем каленым
железом выжигать это зло. Общество
должно знать: неприкасаемых здесь
нет и не будет», – сказал он в декабре
2014 года. Н.И.Меркушкин отметил,
что в прошлом году в суд передали
вдвое больше уголовных дел по фактам коррупции, чем в 2012 году.
Сигналы по фактам коррупции в
различных властных учреждениях
станут критерием оценки работы руководителей ведомств.

февраль 2015

«надо иметь
в виду:
спрашивать
будем очень
жестко»
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Государственно
мыслящий лидер

За 1000 дней работы на своем посту
во главе губернии Н.И.Меркушкин зарекомендовал себя как эффективный
лоббист интересов Самарской области
на федеральном уровне. За два с небольшим года в регионе в разное время побывали практически все министры правительства РФ. И каждый их визит дает
уникальные возможности для развития.
Н.И.Меркушкин уверенно занимает
передовые позиции рейтингов в категории «Политики, имеющие сильное
влияние». Одно из таких исследований
недавно опубликовала «Независимая
газета»: в рейтинге эффективности руководителей субъектов РФ самарский
губернатор вошел в группу «Сильная эффективность».
По мнению руководителя «Политической экспертной группы» К.Э.Калачева, у
Н.И.Меркушкина большой опыт выстраивания отношений с федеральным центром: «В этом его преимущество перед
новыми главами регионов, которые не
всегда знают, куда постучаться. Самарская область – важный регион в масштабах Российской Федерации». «Николай
Иванович Меркушкин – государственно
мыслящий лидер», – подытоживает директор проектов фонда «Общественное
мнение» Л.А.Паутова.
Важнейшим консолидирующим фактором стали прошедшие выборы губернатора Самарской области. Был сделан
значительный шаг в преодолении недоверия общества к власти, в формировании атмосферы созидания.
за два года
в регионе
побывали почти
все министры
правительства РФ
февраль 2015

Уважаемый Николай Иванович!

От имени депутатов Самарской губернской
думы сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Для всех жителей Самарской области Вы стали гарантом масштабных преобразований, которые должны изменить качество жизни людей, и
реализации важнейших задач, стоящих перед регионом. Именно потому на всенародных выборах
губернатора Самарской области Вас поддержали
92% избирателей.
За тысячу дней на посту губернатора Самарской области Вам удалось сделать многое и в экономике, и в социальной сфере, заложить основы
дальнейшего развития региона. Прежде всего,
удалось вернуть доверие людей к власти, сформировать атмосферу созидания. Завершилась реформа МСУ, которая должна повысить эффективность
и подотчетность гражданам местной власти. Началась реализация многих крупных инвестиционных проектов, строительство важных объектов
инфраструктуры, активная подготовка к чемпионату мира по футболу. Ведется большая работа по
строительству и ремонту дорог, благоустройству
городов и сел. Люди увидели реальные изменения
в самых проблемных сферах.
Но главное – Вы обозначили четкий план развития Самарской области, который определит будущее региона на следующее десятилетие.
Уважаемый Николай Иванович, спасибо Вам
за ежедневный труд на благо развития Самарской
области! Примите самые сердечные поздравления
и пожелания крепкого здоровья, семейного тепла,
мира и благополучия в доме. Пусть Вам сопутствует удача и успех во всех Ваших благих начинаниях!
Виктор Сазонов, председатель
Самарской губернской думы
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Олег Яковлев,

Уважаемый
Николай Иванович!

Когда во главе региона стоит настоящий лидер, способный принимать
верные решения в непростых ситуациях, по-отечески заботящийся о
благосостоянии граждан, даже самые
смелые и амбициозные проекты перестают казаться несбыточными, самые
грандиозные задачи уже не кажутся
невыполнимыми.
Вы возглавили Самарскую область
в достаточно сложное время, и главное, что Вам удалось сделать, – преодолеть пессимистические настроения, объединить все конструктивные
силы для достижения основной цели –
возвращения былой славы региона и
дальнейшего движения вперед. Сегодня жители губернии с надеждой
смотрят в будущее; кредит доверия
Вам как губернатору огромен.
От имени Общественной палаты
Самарской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и долголетия, новых достижений, надежных
партнеров, неиссякаемой жизненной и
творческой энергии!
Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты
Самарской области

Скоро исполнится три года, как Николай Иванович
Меркушкин встал во главе Самарской губернии. И за этот
весьма незначительный срок он смог добиться высочайших результатов. Показатель эффективности его работы –
91,35% проголосовавших за него жителей области на выборах губернатора. Причем такой явки, как на этих выборах, в Самарской области не было никогда ранее. Во
время предвыборной кампании я был просто поражен
его работоспособностью. Он проводил по три встречи в
день, которые порой продолжались и по пять, и по шесть
часов. Это достойно уровня Книги Гиннесса. Встречи были
непростые, на них шел откровенный разговор с самарцами на темы, которые далеко не всегда лицеприятны. Николай Иванович давно понял, что ситуация в области намного тяжелее, чем ему представлялась, да и отношения
между людьми у нас намного сложнее, чем в его родной
Мордовии. Мы другие, более избалованные, что ли, все
еще помним о своем недавнем былом величии.
Я рад, что нашу область возглавил человек состоявшийся, опытный руководитель с харизматичным отношением к своей работе, прирожденный лидер. Он умеет слушать и слышать людей, обладает даром находить общий
язык с любым человеком – от студента до академика. У
него феноменальная память и уникальные способности к
анализу. Он очень любознателен, ему все интересно, а это
ценное качество. И, конечно, он хорошо чувствует людей,
с которыми работает. Ведь это настоящее искусство – правильно подобрать людей в свою команду, рассмотреть их
способности и назначить туда, где человек может раскрыть
свои способности в полной мере. А это очень непросто.
Николай Иванович пользуется огромным авторитетом
у московского руководства, у первых лиц нашего государства. Один тот факт, что за последние неполные три года
в губернии побывали почти все федеральные министры (а
некоторые – и не один раз), что Самарская область – единственный регион, в который во время выборов приехал
президент России В.В.Путин, говорит о многом. Это отношение к нашему губернатору!
Я очень его уважаю и от души желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов на работе. Мы должны,
мы можем и обязательно будем жить лучше, чем живем
сейчас.

исполнительный директор
Попечительского совета, начальник
СОКГВВ, директор Первого НИИ
реабилитации ветеранов войн
МИ «РЕАВИЗ», академик РАМТН,
профессор:

Николай Лысов,

член Попечительского совета
СОКГВВ, ректор медицинского
института «РЕАВИЗ» – лауреат
губернской премии в области
науки и техники, академик РАМТН,
профессор:

Л.А.Годунова,

председатель совместного Собрания,
житель блокадного Ленинграда,
инвалид ВОВ, племянница пяти
дядей, погибших на фронтах ВОВ,
педагог, сторонник партии «Единая
Россия»:

Нашему губернатору, председателю регионального оргкомитета «ПОБЕДА»,
председателю Попечительского совета Самарского областного клинического
госпиталя ветеранов войн Н.И.Меркушкину

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с днем Вашего рождения! Ваше Служение нам – жителям всех сословий, профессий, конфессий, национальностей и возрастов нашей губернии – завоевало заслуженный Высочайший авторитет. Мы – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей и ветераны ВОВ – труженики тыла и ветераны боевых действий – пациенты госпиталя и
госпитальные врачи – научные сотрудники Первого НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского института
«РЕАВИЗ», как и абсолютное большинство всех граждан, уверены, что с Вами, с Вашим истинным патриотизмом,
преданностью делу, благородной добродетельностью, сыновьей заботой, братской помощью, мудростью отцовской преодолеем все выпавшие испытания и достойно встретим юбилей Великой Победы! Желаем Вам успехов,
добра, счастья, любви и трудового здорового долголетия во благо здоровья Самарского Народа и нашего любимого Отечества!!!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области,
ректор Самарского государственного медицинского университета,
академик РАН, Почетный гражданин Самарской области
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Гани Гилаев,

генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз»:
Уважаемый Николай Иванович!
От имени трудового коллектива ОАО «Самаранефтегаз» и от себя лично поздравляю Вас с
днем рождения!
Ваша плодотворная деятельность на посту губернатора Самарской области вызывает огромное уважение.
Профессиональный опыт, признанные способности организатора, высокая личная ответственность позволяют Вам возглавлять и
уверенно руководить одним из стратегически
важных регионов страны.
Направляя усилия на повышение уровня благосостояния жителей нашей губернии, Вы активно способствуете развитию инфраструктуры,
техническому обновлению хозяйственных объектов, поддержанию политической стабильности, законности и правопорядка.
Уверен, что настойчивость в достижении поставленных целей, отличное знание региона, а
главное – заслуженная поддержка населения
помогут Вам и впредь успешно решать задачи
всестороннего развития Самарской губернии.
В  этот день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия,
неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в
Вашей деятельности!

февраль 2015

Олег Дружинин,

генеральный директор ОАО «Куйбышевский НПЗ»:
Уважаемый Николай Иванович!
От лица всего коллектива Куйбышевского НПЗ  поздравляю Вас с Днем рождения!
Для жителей нашей области Вы стали примером справедливости, надежности и уверенности в завтрашнем
дне, эта репутация завоевана конкретными делами,
умением видеть нужды и проблемы людей, желанием и способностью оказывать необходимую помощь.
Прошедшие выборы губернатора и Ваша победа как
нельзя лучше подтвердили высокое доверие граждан. В  очень сжатые сроки Вам удалось вникнуть в
проблемы крупнейшего региона, имеющего многоотраслевую промышленность, создать все условия для
интенсивного развития аграрного сектора, предпринимательской деятельности, науки, промышленности, других жизнеобеспечивающих кластеров. Несомненно, огромным достижением Вашей работы стала
консолидация всех сил на решение стратегических
задач региона. Несмотря на объективные трудности,
мы нацелены на то, чтобы наиболее полно использовать потенциал наших производств, разрабатывать
инновационную продукцию и настойчиво идти к реализации намеченных планов. На благо Самарской
области. На благо России.
От всей души желаю дальнейшей плодотворной работы, новых перспективных проектов, исполнения
всего задуманного! Пусть Вас не покидает удача и
впереди будет много профессиональных побед! Желаю здоровья, благополучия, успехов Вам и Вашим
близким!

Виталий Зубер,

генеральный директор
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Сегодня на посту губернатора Самарской области Вы решаете широкий круг задач, связанных
с реализацией крупнейших инвестиционных
проектов в регионе, модернизацией крупной
инфраструктуры, реализацией масштабных
проектов, повышением качества жизни людей
Самарского региона.
Благодаря Вашему грамотному руководству
наш регион получил новый качественный виток развития и продолжает показывать высокие результаты, обретая новые возможности.
Ваш профессионализм, опыт, государственный
подход к делу будут и в дальнейшем способствовать развитию социально-экономического
потенциала Самарской области. Сегодня созданная Вами команда осуществляет действительно эффективную работу во благо региона,
успешно реализуя новые перспективные проекты.
Мы уверены, что политическая мудрость и корректность будут способствовать Вашей дальнейшей государственной деятельности на благо нашего региона. Здоровья и благополучия
Вам и Вашей семье!

Константин Стежко,

генеральный директор АО «Сызранский НПЗ»:
Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые искренние поздравления с
днем рождения!
Особенно приятно адресовать добрые пожелания человеку, который начал в Самарской губернии позитивные преобразования,
действительно меняющие внешнюю и внутреннюю жизнь и территории, и каждого
проживающего здесь гражданина. В  сложной ситуации экономический кластер нашей
области мобилизован решать масштабные
задачи, обеспечивающие стабильность региона. В этом – огромная Ваша заслуга как состоявшегося профессионала, харизматичного
человека, талантливого руководителя.
За последние два года в региональной экономике произошли качественные изменения,
вселяющие уверенность в будущем. Важно,
что Вы сумели объединить усилия всех жизнеобразующих сфер губернии, запустить эффективный механизм последовательной реализации поставленных задач и движения вперед.
Со своей стороны, мы делаем все необходимое, чтобы темпы производства и дальше росли, чтобы повышалась конкурентоспособность
самарских предприятий. Отрадно, что Ваши
слова реализуются в делах, а неиссякаемая
энергия задает импульс для всех руководителей.
В  этот замечательный день желаю отличного
здоровья Вам и Вашим близким, блестящих
побед на профессиональной ниве, успехов в
самых смелых начинаниях. Побольше Вам отдыха, добрых и надежных друзей и сотрудников, оптимизма и счастья. Пусть жизнь щедро
дарит Вам радость, благополучие и любовь
родных людей и всех жителей губернии!
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Владимир Фомин,

генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»:
Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с днем рождения от всего коллектива Новокуйбышевского
завода масел и присадок!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный и опытный
руководитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими качествами.
Ваша деятельность на посту главы Самарской
области характеризуется заметными позитивными изменениями для всего нашего региона.
Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их
достигать.
Мы рады отметить, что всегда ощущаем Вашу
поддержку и понимание, которые помогают
укреплять взаимоотношения Самарской области и нефтяной компании «Роснефть», развиваться нашему предприятию, успешно реализовывать новые проекты и программы
федерального значения. Искренне желаем Вам
энергично и эффективно воплощать в жизнь
свои инициативы в области управленческих решений и дарить уверенность в завтрашнем дне.
Успехов и достижений, осуществления новых
идей и намеченных планов, крепкого здоровья
и благополучия!

февраль 2015

Владимир Субботин,

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» :
Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша жизнь – лучшее доказательство того, что история
не является предопределенной, именно личности влияют на нее, преобразуя целые регионы и страны.
Ваша отличительная черта – способность чувствовать
время, следовать его требованиям, достойно отвечая
на его вызовы. Вы меняете привычное положение
вещей, создавая новое, актуальное, отвечающее современной ситуации. Вы принимаете решения, требующие мудрости и силы духа. А эти качества Вы черпаете в большом жизненном опыте, в любви к Родине, в
уважении к традициям.
Ваша жизнь посвящена служению государственному
делу. Вы сами работаете с полной отдачей и справедливо ждете, а порой – требуете такого же отношения
к делу от других.
Люди – главное богатство. Ваш секрет успеха как руководителя – в том, что эта фраза имеет для Вас не
формальный, а буквальный смысл. Без людей не работают никакие схемы и технологии, не осуществляются самые прогрессивные идеи. Николай Иванович,
Вы лично многое сделали для создания в обществе
атмосферы созидания. Вам удалось вдохновить целый регион на возрождение его недавней мощи и
славы. Вашими стараниями жители Самарской области превратились в единомышленников, объединенных сознанием важности общего дела, ответственным отношением к нему.
Желаю Вам успехов во всех начинаниях. И пусть чаще
звучат на федеральных каналах добрые новости из
Самарской губернии.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и долголетия!

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения!
За годы плодотворной работы на посту губернатора Самарской области Вы проявили
себя как мудрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Ваше уверенное руководство приумножило богатство и развитие нашего региона.
Спасибо Вам за активную деятельность,
направленную на решение проблем жителей Самарской области!
Ваше чуткое и добросовестное отношение
к делу, помноженное на высокую работоспособность, создали Вам репутацию компетентного работника, а такие личностные
качества, как отзывчивость, душевная
теплота и вместе с тем требовательность
и принципиальность в решении проблем
и поставленных задач, снискали Вам
уважение со стороны руководства нашей
страны и всего Самарского региона, Ваших
коллег и всех тех, кому довелось трудиться
и общаться с Вами.

Благодаря Вашим усилиям Самарская область все больше
укрепляет свои позиции, обретая новые возможности в
развитии и становлении как одной из наиболее стабильных
территорий Поволжья. Жители нашего региона чувствуют
себя комфортно на своей земле, и это значит, что Вы и Ваша
команда трудитесь не зря, воплощая все новые проекты в
жизнь, укрепляя сотрудничество и партнерство с другими
регионами, заботясь о благосостоянии наших граждан.
Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их достигать.
Искренне желаем Вам энергично и эффективно воплощать
в жизнь свои инициативы в области управленческих решений и дарить уверенность в завтрашнем дне.
Мы рады искренне отметить, что всегда ощущаем Вашу
поддержку и понимание, которые помогают развиваться
нашему предприятию.
Желаем Вам долгих и плодотворных лет жизни, больших
достижений на занимаемом посту, новых и верных решений, интересных проектов, замечательных встреч, больших
успехов в осуществлении всех Ваших планов. Примите
сердечные поздравления, пожелания счастья, здоровья
и успехов! Желаем Вам семейного благополучия, тепла и
уюта в доме.
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Игорь Соглаев,

Анатолий Афанасьев,

управляющий директор ООО «УКХ «Волгопромгаз»:
Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения от  коллектива холдинга
«Волгопромгаз»!
Мы считаем Вас настоящим патриотом Самарского края. Потому что патриотизм складывается из
любви к своей Родине, к месту, где живешь и работаешь, уважения к людям, которые окружают.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как
мудрый и компетентный руководитель, прилагающий максимум усилий для сохранения и
развития экономического потенциала Самарского региона,  повышения качества жизни населения.        
Благодаря Вам сегодня в нашей области реализуются крупные инвестиционные проекты,
открываются новые производства, модернизируется инфраструктура.
Пусть всем Вашим начинаниям всегда сопутствует успех. Мира, здоровья и радости Вам и
Вашим близким!
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президент нефтехимического холдинга САНОРС:
Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с днем Вашего
рождения!
Вся Ваша жизнь связана с работой во благо страны и
возглавляемых Вами регионов, служа примером настоящего патриотизма и любви к Отечеству.
Энергичный стиль Вашей работы позволил Самарской области в сжатые сроки приступить к реализации крупных инфраструктурных проектов, имеющих
важнейшее значение для социально-экономического
развития губернии и в целом страны.
Вы являетесь инициатором многих преобразований,
которые происходят в нашем регионе, гарантом делового подхода и сотрудничества в решении текущих и
перспективных задач.
Искреннее уважение и всемерная поддержка жителей области ставят Вас в один ряд с выдающимися
историческими личностями – первыми руководителями Самарской губернии, реформаторами и патриотами, отдававшими все силы на развитие промышленного и культурного потенциала региона, повышение
жизненного уровня ее жителей.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений в Вашей многогранной деятельности! Пусть всегда рядом
с Вами будут надежные друзья и преданная команда
единомышленников!

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»:

Уважаемый Николай Иванович!

От всего коллектива ЗАО «Таркетт» и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с днем рождения!
Российский философ Иван Ильин писал, что «государство не есть какая-то отвлеченность», оно живет в нас,
«ибо мы, живые человеческие личности, мы его «части».
Эта мысль отчетливо прозвучала в Вашем послании, нацеливающем нас объединиться в условиях изменившейся
в стране ситуации и, несмотря на внешние вызовы, формировать в регионе атмосферу созидания. Ваша твердость
духа и верность убеждениям вселяет уверенность, что мы
справимся с очередным этапом перемен. Главное – благодаря Вашей системной мобилизующей работе Самарская
область крепко «стоит на ногах» и готова к дальнейшему
развитию. Оказавшись перед государственнообразующей
задачей, целью которой является консолидация власти
и народа, Вы сумели стать в нашей губернии настоящим
лидером, уважаемым и авторитетным. Удивляясь Вашей
феноменальной работоспособности и глубокому проникновению в суть всех существующих проблем, не раз задавался вопросом: что дает Вам физические и духовные
резервы преодолевать сложные обстоятельства, противостоять и продолжать избранный курс? Очевидно, что созидательная сила исходит из Вашего призвания – жить для
народа, и люди это понимают. Этим объясняется их беспрецедентное доверие к руководителю региона и стремление качественно работать на благо области. Ваши дела
и поступки – прямое подтверждение того, что губерния
стала для Вас родной территорией, за которую Вы несете
личную ответственность.

Уверен, руководители предприятий Самарской губернии, сознающие себя частью общества, думающие о будущем нашего края,
готовы разделить с Вами эту ответственность. Тем более, что созданный Вами механизм развития всех жизнеобеспечивающих
кластеров экономики дает необходимые
предпосылки для обеспечения стабильности в непростых для страны условиях.
Ваша блестящая победа на выборах показала, что народ Самарской губернии связывает свои надежды с Вами, потому что все
хотят порядка, мирного труда, позитивных
преобразований во всех сферах жизни. И 
дай Вам Бог сил для продолжения конструктивного вектора развития региона,
для достижения целей и осуществления
намеченных планов. От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, личного счастья!
Пусть Вам сопутствует удача, а рядом всегда будут верные друзья и надежные люди!
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Уважаемый
Николай Иванович!

От имени глав городов, районов и поселений примите теплые
и сердечные поздравления с днем рождения!
Андрей Жестков,
генеральный директор
и коллектив ОАО «Самаранефтепродукт»:

Николай Поролло,

генеральный директор и коллектив ОАО «Салют»:
Уважаемый Николай Иванович!
От имени коллектива ОАО «Салют» примите самые искренние, самые добрые поздравления с
днем рождения!
Ваш жизненный и профессиональный путь
вмещает много трудных моментов и значительных достижений. Лидерские качества,
аналитический ум, способность к принятию ответственных решений помогли Вам достигнуть
больших высот в карьере и снискать уважение
среди населения Самарской губернии. Будучи
человеком государственного масштаба, Вы неравнодушны к тому, что происходит в нашей
стране, и внесли огромный вклад в ее стабильное существование. Ваше чуткое отношение к
нуждам простых граждан, стремление создать
в губернии человекоориентированную экономику не могли не найти отклик в сердцах жителей региона. Именно потому в 2014 году на
выборах губернатора Самарской области они
отдали Вам свои голоса. На сегодня в губернии созданы интенсивно развивающиеся производства, на них трудятся достойные люди,
живущие ценностями предприятия. Примите
искреннюю благодарность за то, что впервые
за многие годы Вы начали возрождать престиж
человека труда и наши ветераны производства
получили лично от Вас заслуженные премии.
Благодаря Вашей работе в области заработали социальные программы, направленные
на создание дополнительных рабочих мест,
способствующие поддержке социально незащищенных слоев населения, снятию социальной напряженности, профилактике безопасной
жизни человека. Пусть трудовые будни приносят Вам моральное удовлетворение, а высокие
профессиональные и нравственные качества
послужат Отечеству и выведут Самарскую область на передовые рубежи. От всей души желаем Вам и вашим близким здоровья, удачи,
благополучия!
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Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые добрые и искренние поздравления
с днем рождения!
С Вашей деятельностью ассоциируется способность руководителя неуклонно следовать намеченным целям. Ваша
планомерная работа на благо области отличается честностью, огромной самоотдачей, профессионализмом политика
и хозяйственника. Сталкиваясь с объективными трудностями, Вы твердо держите курс на обновление Самарской
губернии, укрепление ее позиций в масштабах страны,
решение проблем в промышленном кластере, оздоровление социально-экономической ситуации. Многолетний
управленческий опыт, огромная работоспособность, требовательность к себе и подчиненным, ответственное отношение к делу служат примером для многих руководителей,
желающих изменить жизнь в регионе к лучшему. Огромна
Ваша заслуга в привлечении инвестиционных проектов на
территорию, модернизации отраслей, консолидации бизнеса и власти, что, несомненно, способствует устойчивому
развитию области и благоприятному деловому климату.
Вы опытный, эффективный управленец, известный на уровне
всей страны, и при этом чуткий и внимательный человек, искренне переживающий за интересы жителей нашей области.
Пожалуй, самое ценное качество, которым Вы обладаете, –
это открытость в общении с людьми. Быть ближе к людям,
к простому человеку – Ваш основной принцип работы, и это
вызывает искреннее уважение.
Наша общая цель – сделать Самарскую область экономически успешным, комфортным для проживания, стабильным и
безопасным регионом.
В  день Вашего рождения желаем Вам профессионального
долголетия, личного благополучия, душевного комфорта,
неиссякаемой энергии, поддержки от близких Вам людей,
верных соратников в каждом начинании на благо Самарской
земли и процветания региона!

Нина
Вишнякова,

председатель
Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Самарской области»,
глава городского
округа Отрадный:

Вы относитесь к той категории людей, которые преобразовывают жизнь, меняют ее к лучшему. Реформатором быть
нелегко. Но Ваши мудрость, энергия, политическая воля и
огромный опыт позволяют преодолеть все преграды и объединиться во имя глобальной цели – улучшить жизнь людей и
добиться процветания Самарской области.
«Если ты хочешь перемен в будущем – стань этой переменой в
настоящем», - говорил великий Ганди. Вы заложили стратегически выверенную основу для преображения жизни людей,
муниципалитетов, всего региона. Люди видят перемены, знают, что Вы слышите простого человека и находите верные решения во всех вопросах. Вы чувствуете потребность населения в сплочении, открытости власти, созидании и на каждом
этапе нашей работы определяете важные векторы в реализации новых возможностей, объединении власти и общества,
возрождении славы и мощи Самарской области. Для жителей
области очень важно, что все Ваши дела подкреплены реальными результатами. Люди называют Вас народным губернатором. Это высшая оценка доверия и признание людей за понимание их проблем, за возможность быть услышанными и за
поддержку их инициатив.
Как сложившейся политик Вы сделали   важные шаги в реформировании системы органов местного самоуправления.
Вы своим примером показали, что главные ориентиры в работе муниципалитетов – ответственность   власти перед людьми, открытый диалог и реальная помощь, конкретные дела
и эффективное решение насущных проблем. Главы муниципальных городов и районов благодарны Вам за поддержку,
огромную помощь в развитии территорий.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
семейного счастья, а также сил и энергии для реализации
всего задуманного в ближайшие годы!
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Азамат Исмагилов,

генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»:
Уважаемый Николай Иванович!
От лица Института по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности ОАО  «Гипровостокнефть» поздравляю
Вас с днем рождения.
Коллеги и земляки по праву считают Вас настоящим профессионалом, одним из самых
опытных и авторитетных региональных руководителей. Уважают за трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести
свой вклад в развитие Самарской области,
укрепление ее весомого потенциала.
Нефтехимический комплекс области является
одним из базовых в экономике региона. В этот
день с особым удовлетворением хочется отметить, что в Самарской области разработана
и принята региональная комплексная Стратегия развития нефтехимического комплекса, в
котором определено инновационное развитие
нефтедобывающей отрасли промышленности
Самарской области.
Желаем Вам успехов в работе по реализации
всех планов и программ развития Самарской
области, крепкого здоровья, благополучия и
всего самого доброго.

Вячеслав Федечкин,

и.о. генерального директора
ЗАО «Отрадненский ГПЗ»:
Уважаемый Николай Иванович!
Трудолюбие, ответственное отношение к делу, стремление внести значимый вклад в решение задач всестороннего развития Самарской области снискали Вам  
уважение жителей региона, Ваших коллег и руководителей государства.
Уверен, что Ваш богатый опыт управленческой деятельности, высокие деловые и личные, человеческие
качества будут и в дальнейшем способствовать эффективной работе органов государственной власти
Самарской области в интересах обеспечения социально-экономического развития региона, укрепления
государственности, политической стабильности, межнационального согласия, законности и правопорядка в
области.
Пусть этот праздничный день принесет Вам массу положительных эмоций, теплые поздравления друзей,
коллег и близких!
В  этот день хочется пожелать Вам успехов в Вашей
непростой работе, новых законопроектов на благо
государства и общества, крепкого здоровья, счастья
и удачи! Желаю дальнейших успехов по эффективной
реализации богатого экономического потенциала нашего региона, укреплению социальной сферы, повышению качества жизни людей.
Пусть вокруг Вас будут только верные друзья, единомышленники и любимые люди. Смелых Вам идей и
мудрых решений, мира, благополучия, отличного настроения Вам и Вашим близким!

Юрий Краснобаев,

директор Жигулевского государственного
природного биосферного заповедника
им. И.И. Спрыгина:

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления с днем
рождения и слова благодарности за созидательный труд на благо
Самарского края.
Период Вашей работы на посту губернатора характеризуется социально-экономическим
и культурным подъемом региона, ростом его инвестиционной привлекательности, а главное – консолидацией власти и народа для решения стратегических задач губернии. Мы
живем в интересном, но одновременно сложном регионе, поэтому очень важно, чтобы во
главе его стоял профессионал, способный принимать взвешенные решения, проводить
мудрую и взвешенную политику. Именно такого руководителя область приобрела в Вашем
лице. Уверен, что Ваши своевременные ответственные решения помогут нашей области
преодолеть кризисные моменты и занять достойное место среди российских регионов.
Будучи незаурядным политиком и патриотом своей земли, Вы уделяете серьезное внимание проблемам Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука».
Ваша поддержка вселяет уверенность, что региональная программа по развитию экологического туризма будет реализована в полной мере и с предполагаемым эффектом. Пусть
большое и важное дело, которому Вы служите, приносит удовлетворение Вам, а жителям
Самарской губернии – уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, безграничного простора для дальнейшей профессиональной деятельности, семейного счастья! Добра Вам и
благополучия!

Лумир Кус (Чехия)
февраль 2015
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Дмитрий Герасимов,

Петр Ковалев,

председатель «Самарской областной федерации футбола», генеральный директор «Академии футбола имени
Юрия Коноплева», президент ФК «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»:

Владимир Бутузов,
генеральный директор,
главный конструктор АО «НИИ «Экран»
Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления с днем рождения!
Хочу отметить Ваш большой вклад в стратегическое развитие Самарского региона. Динамичные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной сфере,
в образовательной отрасли и здравоохранении, стали возможны за счет ответственной и
требовательной политики, проводимой Вами
в губернии. Ваш талант управленца, принципиальность, порядочность, простота и искренность в общении снискали глубокое уважение
жителей Самарской области. Вам удается с честью справляться с поставленными задачами,
находить разумный компромисс в непростых
ситуациях и принимать взвешенные решения,
способствующие стабильности Самарской области. Вместе с тем, Вы уделяете огромное
внимание нуждам простых тружеников, делая
акцент на неуклонном повышении качества их
жизни. Ваш богатый профессиональный опыт,
мудрость, политическая дальновидность вселяют уверенность в том, что вместе мы преодолеем любые трудности.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, отличного настроения. Пусть
все задуманное Вами обязательно осуществится, а успех сопутствует во всех делах!
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Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с днем Вашего рождения!
Вы приняли руководство областью, которая находилась в ситуации экономического спада. За два
года Вам удалось развернуть ситуацию в сторону
развития, причем практически по всем направлениям экономики и социальной сферы. Всем жителям
губернии импонирует Ваша огромная работоспособность и вера в свои силы, Ваше умение говорить
с людьми простым и понятным языком. Быть ближе к людям – основной принцип Вашей работы, и
это вызывает искреннее уважение. Как человеку,
близкому к спорту, мне легче оценить изменения,
которые произошли за последние два года Вашего
руководства областью. Во-первых, это строительство спортивных объектов. В губернии проводится
гораздо больше, чем раньше, спортивных мероприятий. А  главное – изменилось отношение к спортсменам. Вы встречаетесь со спортсменами, молодежью, защищающими честь Самарской области,
выслушиваете их просьбы и пожелания. И  после
таких встреч ситуация меняется к лучшему. Позвольте от всей души выразить Вам благодарность
за помощь и содействие в развитии футбольной
Академии, профессионального футбольного клуба
«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ» и в работе Самарской областной федерации футбола!
Пусть Ваша деятельность и в дальнейшем будет
многогранной и плодотворной! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия во всех делах, поддержки близких, единомышленников и дальнейших успехов в ответственной работе!

директор хлебозавода «Георгиевский»:

Сергей Ольхов,

директор ИП Ольхов:
Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам новых успехов в созидательном
труде на благо Самарской области и всей России! Пусть Ваши энергия, опыт, профессионализм и целеустремленность послужат залогом
новых достижений в развитии региона, повышения благополучия и качества жизни жителей нашей губернии.
Сегодня на Ваших плечах лежит особая ответственность, от Вашей деятельности зависит,
как будет работать и развиваться огромная
территория, которая является важной частью
государства. Благодаря Вашему опыту и знаниям Самарская область встала на путь опережающего развития и вернулась в число передовых регионов России.
Мы чувствуем Вашу поддержку и помощь, которые побуждают сельхозпрозводителей губернии развиваться, внедрять инновации и
расширять присутствие своей продукции на
полках магазинов в нашем регионе.
В этот торжественный день мы хотим поблагодарить Вас за работу и пожелать Вам крепкого
здоровья, неуемной энергии, уверенного движения только вперед! Желаем счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Николай Иванович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Сегодня Ваша жизнь всецело посвящена служению интересам нашей Самарской области.
На всех постах, которые Вы занимали в минувшие годы, Вы всегда и во всем сохраняли
пример верности гражданскому и служебному долгу, патриотизму, принципиальности
и честности. Вы вносите большой личный
вклад в укрепление и процветание губернии.
Желаем Вам успехов в Вашей ответственной
деятельности, новых достижений на высоком
государственном посту во благо Самарской
области и нашего Отечества. Мы всегда ощущали и ощущаем Вашу поддержку и помощь,
которые помогают нашему предприятию развиваться, осваивать новые технологии и радовать нашей продукцией жителей губернии!
Искренне желаем Вам мира, благополучия,
тепла и поддержки руководителей нашей
страны и всех жителей нашей Самарской области!
Желаем Вам времени и сил для осуществления самых смелых замыслов и проектов на
благо процветания губернии.
Пусть приумножаются Ваши старания и
стремления, а усилия и деяния оставляют в
наших сердцах самые благоприятные впечатления! Счастья, благополучия Вам и Вашим
близким.
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Преодолеть пропасть

Общество нуждается в усиленном «народном контроле» за властью

в ла с т ь п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

На расширенном заседании Общественной палаты Самарской области руководители
муниципалитетов и министры правительства обсудили приоритетные социальные задачи
на 2015 год, обозначенные в посланиях президента Российской Федерации Владимира
Путина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Оксана ФЕДОРОВА

Поиск формата

В заседании участвовали более 400
человек: представители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, представители общественных
советов различного уровня и средств
массовой информации, руководители общественных организаций. Одной
из ключевых тем обсуждения стали
перспективы и механизмы усиления
общественного контроля за действиями должностных лиц муниципального
и регионального уровня. Собственно,
«репетиция» одного из таких форматов
контроля прошла здесь же, в зале: в ходе
заседания перед общественниками выступили и ответили на вопросы министр
социально-демографической и семейной
политики Самарской области Марина
Антимонова, министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев,
министр культуры Самарской области
Ольга Рыбакова, заместитель министра
здравоохранения Самарской области
Сергей Вдовенко, первый заместитель
министра спорта Самарской области Андрей Харин. Они рассказали о достижениях своих ведомств к концу 2014 года
и о планах на год текущий. И вопросы к
ним, конечно, были. Может быть, не очень
многочисленные, отчасти и не очень «социальные», но общественники все же
вопрошали. Так, например, у министра
культуры поинтересовались, возможна
ли передача училища культуры в ее ведомство и есть ли возможность «повысить» образовательный статус института культуры вновь до академии – чтобы
талантливые музыканты и вокалисты
не уезжали в столичные консерватории.
А представители региональной власти
тоже «затачивались» на новый формат,
демонстрируя полную готовность встречаться с активистами ОП и за рамками
данного заседания – для решения конкретных проблем.
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Вас ист дас «совет»

С докладом о новой роли общественных советов на территории Самарской области выступила председатель комиссии Общественной палаты
Самарской области по общественному контролю
Галина Гусарова. По ее словам, новая комиссия
Общественной палаты намерена активно сотрудничать с институтами гражданского общества на
местах. Члены комиссии планируют организовать
мониторинг эффективности деятельности общественных советов при органах государственной
власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований и по
итогам мониторинга сформировать рейтинг активности общественных советов, созданных в муниципальных образованиях Самарской области.
Кроме того, сформулировать предложения относительно модели организационного и информационного взаимодействия между субъектами
общественного контроля с учетом имеющегося
опыта. А еще организовать мониторинг обращений граждан в местные общественные палаты и
общественные советы. Для более эффективного
решения стоящих перед субъектами общественного контроля задач в Самарской области Галина
Гусарова предложила создать координационный
комитет общественных советов.
О том, что работа предстоит непростая и для
новой комиссии, и для региональной общественной палаты, свидетельствует, мягко говоря, шокирующий факт: само общество общественные
советы, созданные «сверху», в упор не видит. Еще
в начале минувшего года партнер Общественной палаты – исследовательская группа «Свободное мнение» – познакомила с не очень впечатляющими результатами мониторинга работы
общественных советов, созданных при органах
государственной власти и местного самоуправления. А в конце года исследователи провели
повторный замер. Увы, показатели осведомленности граждан о существовании таких советов
до сих пор оставляют желать лучшего. Так, 59%
опрошенных ответили, что они впервые слышат о
существовании таких советов. Знают о существовании советов 15% респондентов, «что-то слышали» – 21%.

«Анализ результатов повторного мониторинга
позволяет говорить о наметившихся положительных изменениях, – отметила председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
Галина Гусарова. – Однако сохранились и проблемы.
Результаты деятельности общественных советов
остаются информационно недоступными для общества. Практически не реализуется советами при
региональных органах исполнительной и законодательной власти возможность обратной связи посредством электронного кабинета». Галина Гусарова
призвала представителей органов власти и местного самоуправления, членов общественных советов
внимательнее отнестись к результатам проведенного опроса: «Жители вправе знать, что есть такой
инструмент контроля, чем он должен заниматься и
чем занимается».
По итогам заседания члены Общественной палаты Самарской области решили выступить с рядом
рекомендаций в целях обеспечения общественного
контроля за достижением приоритетных социальных задач в 2015 году, сформулированных в посланиях президента Российской Федерации и губернатора Самарской области, и повышения эффективности
работы общественных советов.

Галина Гусарова,

председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами:
- Одна из крайне важных функций общественных советов – оценка эффективности принимаемых нормативноправовых актов. Для этого советы должны знать, какие
проблемы существуют на территории, какие законы и подзаконные акты приняты и как они выполняются. При этом
общественным советам стоит выступать не просто контролерами, выискивая недостатки, но работать совместно с
органами власти на конструктивной основе и ради решения проблем. Наиважнейшей на сегодняшнем этапе задачей в социальной сфере должно стать активное включение
общественных советов и социально ориентированных НКО 
в проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Общественная
палата Самарской области готова выступить диалоговой
площадкой для разработки универсальной методики независимой оценки качества услуг, которую каждое учреждение могло бы адаптировать под свою специфику.
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Раздутость
бюрократического
аппарата создает
пропасть между
людьми и властью:
замы, замзамы, замы
замзамов...

Самарский магнит

Наш регион должен стать центром притяжения молодых
Общественная палата Самарской области сегодня является самым авторитетным
институтом гражданского общества в регионе: полномочия палаты
последовательно расширяются, практически ни одно социально значимое
решение не принимается без согласования с ней. О роли Общественной палаты
в обществе «Первому» рассказал ее бессменный руководитель Виктор Сойфер.
Оксана Тихомирова, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

У нас – страшный голод на людей: нет людей-моторов!
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- Какое место занимает областная
палата в региональной общественно-политической системе спустя
шесть лет с момента своего создания?
- Шесть лет – срок, конечно, немалый.
А с другой стороны – не очень и большой –
для меня как участника событий. Когда мы
начинали в 2008 году, не было полного понимания своего места среди общественных организаций, многочисленных НКО.
Сейчас понятно.
За эти годы и нормативная база укреплялась, и много дополнительных функций
было возложено на Общественную палату.
И теперь это такой концентратор общественных сил, центр развития гражданского общества, диалоговая площадка, на которой обсуждаются важнейшие вопросы, в
том числе и те, что касаются политической
составляющей. В качестве примера: мы не
раз обсуждали вопрос о смене порядка
управления города Самары: перед Новым
годом, потом еще раз, и еще. Много делаем
для того, чтобы такие категории населения,
как инвалиды, молодежь, такие социально
значимые отрасли, как ЖКХ, были в зоне
нашего внимания. Пишем ежегодные доклады, взаимодействуем с другими региональными Общественными палатами, Палатой РФ. И наша палата, хочу отметить, на
хорошем счету, на первых позициях.
Мы себя позиционируем как такой концентратор действий гражданского общества и диалоговую площадку общества и
власти.
Для инвалидов нами очень много чего
делается. Мы первыми подняли вопрос о
доступной среде. Огромный труд провела
Алла Архипкина, председатель Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», – огромный!
Мы не выдираем людей из их общественной среды. Виктор Часовских, Ирина Архипкина, Виктор Полянский, – мы собрали
этих людей с тем, чтобы быть проводником
и рупором проблем, которые волнуют ту
или иную категорию граждан. Нынешний
состав Общественной палаты Самарской
области – звездный.
- Не противоречат ли предложенные изменения в структуре власти
демократическим принципам, заложенным в нашей Конституции?
- Изменение порядка управления муниципальными образованиями сейчас рассматривается не только на уровне губернатора, но и на федеральном уровне. Есть
соответствующие федеральные законы.
Мы находимся в плену таких представлений о демократии: много людей выбрали
одного, и он там потом сидит в представи-

Мы находимся в плену таких
представлений о демократии:
много людей выбрали
одного, и он там потом сидит
в представительном органе
и там от их имени что-то
делает
тельном органе и там от их имени что-то делает. На самом деле это не совсем так. Или
даже – совсем не так, если проанализировать, как у нас построена работа Самарской
губернской, городской дум. Речь идет о
том, что на уровне города целесообразно
вернуться к тому порядку формирования
представительных органов, который мы с
вами еще хорошо помним: это райсоветы.
Вот там люди были ближе к населению.
Хорошо понимали нужды дворов, улиц,
подъездов. А сейчас выборы прошли – и
свежеизбранный депутат расслабляется:
до перевыборов аж пять лет! Поэтому такое
движение людей, снизу востребованное
новыми органами управления, более близкими к населению, на мой взгляд, нужно
и своевременно. Я в этом убедился в ходе
больших обсуждений, которые проходили
у нас в Общественной палате. Это на сегодня более правильный путь, потому что пропасть между властью и людьми давно пора
преодолевать. Так, как мы сегодня живем,
нас не устраивает. Надо попробовать подругому. В том числе и вот так. Это сделано не по команде губернатора, а на основе
многочисленных обсуждений и анализа
данных – в частности, о том, как люди представляют свое место в обществе, как относятся к власти в лице всяческих МУПов, до
которых не достучаться. Надо власть приближать к населению.
По ряду вопросов у нас бывают горячие
споры. Высказываются различные мнения.
Но мы стремимся к тому, чтобы эти диалоги были конструктивными. Каждый член
Общественной палаты – самодостаточный
человек, и мы часто видим, что по ряду вопросов моя, председателя, точка зрения не
совпадает с точкой зрения других членов
Общественной палаты. Но это совершенно
нормально.
- Гражданские инициативы – основа
развития современного общества и
государства. Как вы оцениваете состояние институтов гражданского
общества в нашем регионе?
- Гражданское общество у нас, конечно, еще не построено. Основные ячейки –
НКО. 15 января я был в Москве на встрече с
Владимиром Путиным – был такой формат
в Общественной палате РФ, на который
приглашались председатели региональных палат. Очень много проблем с НКО. На
слуху только те, что политизированы, а на

самом деле НКО – это возможность людей
влиять на управление властью, на решения, которые принимает государство. В
этом смысле НКО, которые лоббируют интересы инвалидов и пенсионеров, очень
много делают. Здесь я особо хочу отметить
Игоря Станкевича, члена Общественной
палаты, который проводит Парад Памяти.
У нас в Самарской области – 4650 зарегистрированных НКО. Сколько их работает?
Мы не знаем. И Александр Бречалов – новый глава Общественной палаты России –
поставил вопрос перед президентом о том,
чтобы передать в введение ОП все эти НКО.
Ну хотя бы реестр передать, чтобы было понятно, кто чем занимается. Поднимался вопрос о том, чтобы социально значимым НКО
(а у нас все социально значимо!) дать определенные послабления по налогам. На что
Путин ответил: «Дадим – и там быстро окажутся те, кто, к примеру, водкой торгует без
акциза. Вопрос непростой».
Еще одна тема – мы участвуем в конкурсах, которые проводит правительство
Самарской области для поддержки НКО.
Ежегодно на эти цели выделяется около
20 млн рублей. Но мы слабо участвуем в
конкурсах на федеральном уровне. А там
проводятся конкурсы и на более серьезные
суммы. Но когда я в администрации президента предложил тем, кто эти деньги делит, привлекать в качестве экспертов нас,
региональные общественные палаты, мое
предложение поддержки не получило. Что
довольно странно. Потому что писать красивые заявки – это одно, а стоять ногами
на земле и делать полезное дело – совсем
другое. Странно, что экспертирование, на
основании которого выделяются большие
деньги, происходит в обход региональных
палат.
- Губернатор в послании отметил
необходимость усиления работы
по собираемости налогов, борьбе
с коррупцией и сокращению расходов на аппарат управления власти.
А  на ваш взгляд, что еще мешает
социально-экономическому развитию губернии и представляет собой
серьезную задачу?
- Коррупция пронизала все. К сожалению, она как паутиной затянула наше
общество. Невидимые нити. Поэтому то,
что сказал губернатор, очень правильно.
К сожалению, если проанализировать ситуацию – за минусом трех-четырех крупных дел, когда были пойманы крупные
чиновники, в основном, по статистике, за
руку хватают учителя, который две тысячи
рублей взял, врача, который взял гуся бесплатного... Это создает статистику, но не
решает проблему. Поэтому борьба с коррупцией – на первом месте.
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Чрезвычайно актуальна, считаю. И я согласен с губернатором, мы
должны этому отдавать все свое внимание. Раздутость бюрократического аппарата создает ту проблему, с которой мы начали разговор, – пропасть между людьми и властью. Замы, замзамы, замы замзамов – все
пишут, все что-то запрашивают... А конкретный вопрос – как и когда в
нашем дворе уберут снег – решать не с кем. Все отсылают. Вот Олег Фурсов заявил, что штаты городской администрации сильно раздуты. Я сам
присутствовал при этом разговоре. Посмотрим, насколько ему удастся
оптимизировать кадры и дать в руки работникам мэрии реальные лопаты, направить во дворы убирать снег.
- Как в вашей деятельности соотносится руководство региональными Общественной палатой и Общероссийским народным фронтом?
- На мой взгляд, это вопрос, который еще требует ответа. Глава Общественной палаты РФ Александр Бренчалов, как и я, – сопредседатель российского ОНФ, только на федеральном уровне. Он за то, чтобы
эту проблему решать на региональном уровне, в зависимости от местной
ситуации.
Для меня ответ есть. Взаимодействие должно идти через людей –
у нас вообще не так много социально активных людей. А в целом – да,
соглашусь, много непроясненного. Даже соглашения нет между ОНФ и
ОП, чтобы разграничить полномочия, или, наоборот, какие-то проекты
реализовать. А для меня это слишком большая нагрузка, грубо говоря.
Зарплату ни там, ни там не платят. Совмещать эти две позиции мне тяжело, я уже ставил этот вопрос. Надеюсь, скоро настанет момент, когда
меня с миром отпустят.
У нас региональные элиты исчезли. Это очень печально, но это факт.
У нас не так много людей, которые могли бы активно двигать общество
к гражданскому. Нет людей-моторов! Это страшный голод – на людей.
Одни и те же люди по многу лет присутствуют в различных общественных
структурах, на различных мероприятиях. А время идет. И мы не молодеем. Молодежь есть, но... Много молодых людей хотят сразу стать чиновниками. Они к этому стремятся, понимают, что эта работа сулит много хорошего. Для них общественная деятельность – такой транзит. А я читаю,
что в органах законодательной и исполнительной власти должны быть
люди, которые получили опыт общественной работы. Неоплачиваемой.
Вот там они бы могли себя проявить, выявить, что для них главное –
карьера или достижение определенных общественно значимых целей.
- Чем сейчас занимаются самарские «фронтовики»?
- Контролем закупок. Тут надо разделять – есть штаб ОНФ, и есть еще
исполком, который действует самостоятельно. Всего нас,фронтовиковштабистов, на всю Россию где-то 1000 человек. Доверенных лиц Владимира Путина.
- А сколько по регионам аппаратчиков в исполкомах?
- Порядка 10 тысяч. Вот в самарском исполкоме – 40 человек. У них
есть штатные люди, их финансируют. Они в своей деятельности абсолютно автономны.
Контроль за властью – вот это смычка, на мой взгляд, между ОП и
ОНФ. Вопрос народного контроля – кто его не пытался решить со времен Рабкрина и до позднего Горбачева! И вот сейчас эта функция возложена на общественные палаты соответствующим законом. И тем же
занимается Народный фронт. Мне кажется, в этом направлении как раз
и надо совместно составить какой-то документ. Но его пока нет. Как мы
решили? В составе ОП появилась новая комиссия, ее возглавила Галина
Гусарова. Она очень горячо взялась за это дело. Какие у нас есть механизмы и инструменты контроля? Должны быть созданы общественные
советы при всех органах исполнительной и законодательной власти. И
при территориальных органах федеральных структур. Вот именно с ними
надо работать и через них рассматривать вопросы, которые решает то
или иное ведомство. Галина Ивановна сейчас активно работает со всеми министерствами, и думаю, очень скоро мы увидим результат. Я думаю, что, если дело пойдет, этот опыт надо будет использовать и нашим
«фронтовикам».
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- А какая тема в послании губернатора оказалась вам ближе?
- Мне очень близка тема Центра одаренных детей.
Очень серьезная тема. То, что у нас лучшие мозги с помощью гнусного инструмента ЕГЭ вымываются из Самарской области в сопредельные регионы, в Москву,
в Питер, где они себя, в конечном счете, не находят, в
лучшем случае из Москвы они потом уезжают в европейские или азиатские страны – это расплата за ЕГЭ.
Это можно было бы предположить, об этом говорили и
прогнозировали Садовничий, Котельников, я... Нас не
слышали. Теперь мы получили то, что получили. Когда
в последний день 6 августа 100 наших лучших ребят
из СГАУ получили приглашение из Москвы и, как стая
ворон, снялись и улетели отсюда... Нам не удалось на
их места взять людей, которые их, если можно так сказать, подпирали.
А Москва просто первые деньги дает и старт для
отъезда за границу. Очень мало научных сотрудников
остается в Москве. А ведь сейчас речь идет даже не
столько о науке, сколько об экономике. Когда страна
ежегодно теряет по 150-200 «умных голов»! Они ведь
сюда уже никогда не вернутся. Москва раздулась, разбухла до невообразимых пределов – это губительный
путь для развития страны. Потому что радиальная
организация губит все империи. Стране нужны такие
центры, как Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Новосибирск, Томск... Их нужно развивать, и, конечно, я согласен с губернатором, который настаивает на
скорейшем открытии Центра одаренных детей. Меркушкин меня спросил, сколько, по моему мнению, у нас
таких детей. Я ответил – 300. «Почему 300, может, больше?» Отвечаю: «На больше мы учителей не найдем». А
сегодня я услышал на заседании правительства: интернат будет на 180 детей. Это мало! Человек 300 нам
обязательно нужно: кто-то уйдет, кто-то сломается,
влюбится, родители увезут... У нас истончается научно-техническая элита. Но ситуация меняется. Уже сегодня человек приходит на работающее предприятие,
ему вручают соцпакет: общежитие или малосемейку,
подъемные. Он очень быстро пробивается. Начинает
ездить в командировки, в том числе и за рубеж – Франция, Гвиана... Космодром Восточный записан за нами,
за Самарской областью. Это огромные перспективы!
Я согласен с губернатором: здесь, у нас, надо поставить магнит. Не забор, а магнит. И на него намагнитить весь мир. Вот этот магнит должен показывать
молодым людям, что вертикальный взлет возможен и
в своем родном городе, регионе. Я вот никуда не уезжал, хотя меня много куда звали. Я и учился, и работал
здесь. И если чего-то добился, то во многом благодаря
тому, что не разбрасывался. И начинать надо именно
с детей, с 5-6 класса. Это очень важно для нашей области. Поэтому, если мне поручат заниматься центром,
я сниму с себя какую-нибудь часть общественных обязанностей и буду это делать.
- Если была бы возможность уйти от той части
общественной работы, которая сопряжена с
большим количеством «марлезонских балетов», и оставить себе ту, в которой вы, безусловно, лучше всех, какие бы вещи за собой
оставили?
- Я бы остался президентом СГАУ.

Отношение власти
к науке меняется
Наука, образование и здравоохранение –
три социальных направления, в первую
очередь формирующие настроения людей

Послание губернатора – это план работы на год для каждой отрасли,
для каждой организации, для каждого жителя Самарской области.
Чтобы решить все поставленные губернатором задачи, надо просто
хорошо работать, каждому на своем месте.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик РАН

По сути дела, ежегодное послание губернатора депутатам Самарской губернской думы и всем жителям нашей области представляет собой развернутый план работы региона на год по всем направлениям, где четко обозначены цели
и задачи нашей общей деятельности. Во всяком случае, я
именно так оцениваю этот документ. Своей главной целью
губернатор считает улучшение качества жизни людей. Это
очень вдохновляет, располагает людей к посланию и мотивирует к действию. Остановлюсь на направлениях, в которых
довольно хорошо ориентируюсь: образование, здравоохранение, наука. Начну с науки – сферы, недооцененной за
последние 20 лет, но чрезвычайно важной для любого государства. Я не испытываю особо теплых чувств к США, мне не
близки ни их менталитет, ни их образ жизни, и побывав там, я
лишний раз в этом убедился. Но, тем не менее, то, как они относятся к науке и ученым, вызывает у меня чувство уважения
и симпатии. Все советники американского президента – известные во всем мире ученые. Они не дают президенту советы, а предоставляют объективные научно обоснованные обзоры по состоянию дел в той или иной отрасли. Другое дело,
как распорядиться этой информацией... На мой взгляд, очень
своевременно у нас в Самарской области при губернаторе
его личным решением создан научно-технический совет. В
его состав, наряду с самарскими учеными, вошли два десятка ведущих ученых России: известные академики в области
нефтехимии, нанотехнологий, высококомпозитных материалов. И на первом заседании совета все они присутствовали!
Такие встречи теперь будут регулярными, и я уверен, что
это позволит Самарской области сделать мощный рывок
для развития и движения вперед. А тот факт, что первым
учреждением, которое губернатор посетил, вступив в должность, был аэрокосмический университет – место, где готовят кадры и делают науку, – говорит об отношении Николая
Ивановича к этой отрасли. И то, что сейчас аэрокосмический
университет вошел в топ-14 лучших вузов страны, – личная
заслуга губернатора. Приведу еще лишь несколько фактов, свидетельствующих об изменении отношения к науке
со стороны власти, о поднятии ее роли и авторитета: строительство технополиса рядом с новым стадионом; увеличение количества грантов, премий, введение новой награды –
«Заслуженный деятель науки Самарской области», решение
о создании Центра одаренных детей...
Что касается здравоохранения, в области делается
очень многое, и запланировано еще больше: строительство

перинатального центра, новых корпусов в кардиоцентре
и онкоцентре. Все это очень дорого и весьма непросто, но
губернатор это делает. Разумеется, стоит задача повышения заработной платы врачам и среднему медицинскому
персоналу. Принято серьезное решение по реорганизации
среднего профессионального медицинского образования.
Сейчас очень больной вопрос – нехватка врачей в сельской
местности. Вместе с губернатором мы нашли решение этой
проблемы: уже в текущем году в два раза увеличиваем количество мест для ребят, которых будем принимать по контрактам из сельской местности, и после окончания вуза они
будут обязаны вернуться туда и отработать определенное
количество времени.
В сфере образования сейчас у нас главная задача – повысить качество. И если говорить о высшей школе, – то сделать региональные вузы и губернию в целом привлекательными для абитуриентов. Буквально за последние два года
мы увеличили прием абитуриентов из других регионов, к
нам едут учиться иностранцы. Все это уже свидетельствует
о том, что привлекательность Самарской губернии растет.
В то же время количество уехавших от нас сократилось
почти на 11%. Ведь если молодые люди оканчивают школу и уезжают поступать, допустим, в столичные вузы – это
плохой знак. Значит, здесь, дома, их что-то не устраивает. И
это при том, что у нас в губернии есть вузы, которые готовят
специалистов всех возможных квалификаций. Сейчас обозначилась еще одна проблема: количество выпускников в
школах уменьшается, а количество пришедших в первый
класс резко увеличивается. Значит нужно строить новые
школы. И губернатор взял эту задачу на особый контроль.
Наука, образование и здравоохранение – три социальных направления, которые в первую очередь формируют
настроения людей, потому что все мы без исключения с
этим сталкиваемся.
Возвращаясь к посланию губернатора, повторюсь: это
план работы на год для каждой отрасли, для каждой организации, для каждого жителя Самарской области. И чтобы
решить все поставленные губернатором задачи, надо просто хорошо работать, каждому на своем месте. Тогда и у нас
в области, и в стране все будет хорошо. Ведь это послание
служит естественным продолжением всего того, что говорил В.В. Путин в своем президентском послании. Эти документы абсолютно взаимосвязаны, по большому счету, различие – лишь в масштабах.
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а в т о п р о м п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

LADA Granta
с новой коробкой передач

«АВТОВАЗ» начал продажи LADA Granta
с автоматизированной механической
трансмиссией. 6 февраля в дилерском
центре «Иж-Лада» вручены ключи
первому покупателю.
По мнению президента «АВТОВАЗа» Бу Андерссона,
LADA Granta – самый продаваемый автомобиль в России. «Мы улучшили эту модель, – сказал он, – добавив
автоматизированную трансмиссию. АМТ сочетает в себе
удобство автомата и практичность механики. Новая коробка передач позволяет экономить топливо на 10%».
АМТ получила хорошие отзывы от автомобильных
журналистов и от потребителей, поэтому на «АВТОВАЗе» решено устанавливать аналогичную трансмиссию
на перспективные модели – LADA Vesta и LADA XRAY.
АМТ внедрена на LADA в 2014 году – в октябре на
LADA Priora, в декабре на седане LADA Granta, а в ближайшее время эта коробка передач появится и на лифтбеке LADA Granta.
АМТ для LADA базируется на серийной механической коробке передач. На коробку установлены актуаторы переключения скоростей и выжима сцепления,
разработано самое современное программное обеспечение. АМТ позволяет двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. АМТ повышает
комфорт вождения и позволяет экономить топливо.

Владимир Петунин,

начальник отдела доводки трансмиссии ОАО «АВТОВАЗ»:
- Когда АМТ  появилась на LADA Priora, мы получили немало
положительных отзывов. Сегодня АМТ  переходит на новую
платформу – LADA Granta. Это говорит о том, что за новой трансмиссией – будущее. АМТ  экономична и надежна. Недавно мы
успешно провели полный цикл испытаний. К  примеру, LADA
Granta с полной нагрузкой и прицепом тестировалась в горах неподалеку от Сочи. Автомобиль показал себя лучше иностранных
аналогов.

Новая коробка
передач
LADA Granta
позволяет
экономить
топливо на 10%
февраль 2015
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Ладное повышение

а в т о п р о м п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

«АВТОВАЗ» объявил об изменении
цен на автомобили LADA
Цены на автомобили LADA увеличились в среднем
на 9% с 15 января 2015 года. Как заявил президент
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон, «АВТОВАЗ» одним
из последних автопроизводителей вынужден
сообщить о повышении отпускных цен.

LADA Vesta призвана вернуть
доверие к бренду LADA

По сообщению пресс-службы «АВТОВАЗа»

Повышение цены на автомобиль LADA Granta, лидера продаж российского рынка, будет самым незначительным, потому что «АВТОВАЗ» заинтересован в сохранении передовых позиций данной модели.

Одна семья,
одна команда
Началось производство
пилотной партии LADA VESTA
на ижевском заводе

В феврале «АВТОВАЗ» начал сборку
пилотной партии автомобилей
LADA Vesta на Ижевском автозаводе.
Первые кузова пилотной партии были
собраны в торжественной обстановке
в присутствии главы Удмуртской
республики Александра Соловьева
и президента «АВТОВАЗа»
Бу Андерссона.

Эта пилотная партия будет состоять из 49 автомобилей, которые отправятся на серию испытаний, в том числе и на краш-тесты.
«LADA Vesta – это будущее «АВТОВАЗа», это
автомобиль, призванный вернуть доверие потребителей к бренду LADA, поэтому мы должны
сделать все, чтобы потребители получили новый
автомобиль в заявленные сроки, с европейским
качеством и по конкурентной цене», – сказал
президент «АВТОВАЗа» Бу Андерссон.
Производство LADA Vesta стартует на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года
Гости отметили высокий уровень подготовки
ИжАвто к производству LADA Vesta. «АВТОВАЗ»
и «Ижавто» – одна семья, одна команда, у нас работают лучшие специалисты, которым в нынешних непростых условиях мы гарантируем стабильную работу, конкурентоспособную зарплату
и безопасные условия труда», – подчеркнул Бу
Андерссон.
Сборка нового российского флагмана будет
осуществляться на новой линии, спроектированной по стандартам Альянса Renault-Nissan, что
позволяет собирать на одной линии несколько
автомобилей, построенных на разных платформах. В настоящее время с конвейера цеха сборки
сходят автомобили LADA Granta и Nissan Sentra.
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Высокая посадка
LADA Largus Cross выходит на рынок

Автомобиль LADA Largus Cross поступил в
продажу. Об этом объявил президент «АВТОВАЗа»
в рамках фестиваля «Жигулевское море».
Гости спортивного праздника стали первыми
пассажирами LADA Largus Cross: для перевозки
участников соревнований и журналистов
«АВТОВАЗ» выделил 10 машин из первой партии.

Александр Соловьев,

глава Удмуртской республики:
- Развитие производства на
Ижевском автозаводе – это важный фактор для роста экономики
нашей республики. Мы убедились, что «АВТОВАЗ» – надежный
партнер, который держит слово.
Мы благодарны компании и ее
руководству. LADA Vesta – современный российский автомобиль.
Это и есть та самая основа импортозамещения, о котором много
говорят. Сегодня я и мои коллеги
пополнили число будущих пользователей LADA Vesta – партия
из 20 автомобилей заказана для
правительства Удмуртии.

Сергей ГВОЗДЕВ

Бу Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:
- LADA Largus – один из наших
бестселлеров. Он занимает 5-е
место в рейтинге продаж на
российском рынке, и сегодня
мы рады представить новую
версию популярной модели.
Мы начали реализацию проекта LADA Largus Cross в 2014
году и запустили сборку новой
модели только тогда, когда
убедились в должном качестве всех комплектующих. Такой подход принципиален для
«АВТОВАЗа» при обновлении
модельного ряда.

Прямой конкурент

Основная особенность LADA Largus Cross – увеличенный
на 25 мм дорожный просвет и, как следствие, улучшенная проходимость. Также LADA Largus Cross отличается дизайном,
характерным для кроссоверов. Высокую посадку автомобиля
подчеркивают защитные пластиковые накладки на переднем
и заднем бамперах, арках колес и порогах, неокрашенные
бамперы, черные рамки дверей, легкосплавные диски колес
диаметром 16 дюймов с шинами увеличенной размерности.
При сохранении функциональности интерьер LADA
Largus Cross стал ярче: в обивке сидений, на панели приборов
появились оранжевые вставки. Еще один фирменный штрих
обновленного универсала – надпись «Largus Cross» на облицовке порога.
LADA Largus Cross представлен в пяти- и семиместной
версиях, с 16-клапанным мотором мощностью 105 л.с. Рекомендованная розничная стоимость – от 553 000 рублей.

В Детройте состоялось первое
мотор-шоу в 2015 году. За
последнее время формат
выставки существенно
изменился: пикапов и
масл-каров все меньше,
а их место занимают
кроссоверы и компактные
суперкары. В этом году
тенденция сохранилась: здесь
дебютировало несколько
моделей, которые готовы
стать бестселлерами в
своих сегментах. Например,
Mercedes-Benz GLE Coupe,
первый прямой конкурент
BMW X6.

Высокий уровень локализации дал «АВТОВАЗу» возможность не поднимать
цены во второй половине 2014 года. Предыдущее повышение цен на весь модельный ряд LADA было в марте 2014 года – в среднем по модельному ряду на
2,8%.
«АВТОВАЗ» – один из крупнейших автопроизводителей Европы. Сегодня мощности «АВТОВАЗа»  позволяют выпускать около миллиона автомобилей и автокомплектов под брендами LADA, Renault, Nissan, Datsun. С 1970 года завод
произвел более 28 млн автомобилей. Продукция «АВТОВАЗа» – легковые автомобили массового спроса. Автомобили LADA – обладатели Гран-при журнала
«За рулем» 2013 г. и 2014 г. в номинации «Лучший автомобиль для эксплуатации
в регионах».
Изменение цены на автомобили LADA
Модель

Повышение цены, %

 Новая цена, руб

LADA 4х4 3-дверный универсал

Повышение цены, руб

30 000

7,6

от 395 000

LADA 4x4 5-дверный универсал

30 000

7,0

от 431 500

LADA 4x4 Urban

36 000

8,2

от 438 000

LADA Priora седан

37 000

8,8

от 420 000

LADA Priora хэтчбек

40 000

9,3

от 428 000

LADA Priora универсал

40 000

9,3

от 431 600

LADA Granta седан

18 000

5,8

от 311 600

LADA Granta лифтбек

18 000

5,4

от 332 800

LADA Kalina хэтчбек

30 000

8,3

от 361 300

LADA Kalina универсал

35 000

9,0

от 389 400

LADA Kalina Cross

42 000

9,3

от 451 000

LADA Largus фургон

54 000

12,9

от 417 000

• с 8-клапанным мотором

46 000

10,4

• с 16-клапанным мотором

58 000

13,1

от 444 000

LADA Largus Cross

68 000

12,3

от 553 000

LADA Largus универсал

Автосалон в Детройте – первый публичный показ нового кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe. Новинка выполнена в том же формфакторе, что и BMW X6. С ним и придется конкурировать кроссоверу
на рынке. GLE Coupe комплектуется широкой линейкой моторов, в
которую вошли дизельные и бензиновые агрегаты с диапазоном
мощности от 258 до 367 лошадиных сил. Все версии комплектуются
9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Mercedes-Benz,
как и для легковых моделей, предлагает два типа подвески при заказе GLE Coupe – пружинную или пневматическую. В продажу на ряде
ключевых рынков автомобиль поступит в июне 2015 года.
На мотор-шоу была представлена еще и спортивная модификация Mercedes-AMG GLE. Автомобиль оснащается 5,5-литровым мотором мощностью 557 лошадиных сил. С места до «сотни» такая версия
разгоняется за 4,4 секунды. Ровно столько же времени на разгон требуется прямому конкуренту новинки – BMW X6M.
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Проект исключительной
важности
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон рассказал о важности нового
проекта для «АВТОВАЗа» и лично для себя.

а в т о п р о м п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Сергей АЛЕШИН, «Волжская коммуна»

Проект исключительной важности

Седан, седан и еще раз седан

Меня часто спрашивают, кто является руководителем проекта Lada Vesta. В реальности – это я. Потому что, если мы не запустим «Весту» как надо, меня на
этой должности не будет. За свою карьеру я запустил
в производство 330 моделей автомобилей, девять из
них – в России. Все – в срок. Главное сейчас – обеспечить идеальный запуск седана. Мы уже завершаем
конструкторскую подготовку универсала и хэтчбека,
но когда начнется их производство, я не знаю. Мы не
разместим заказы на основную оснастку по ним до
тех пор, пока не поймем, что были правы с седаном.
Если мы не сможем запустить его в срок и с нужным
качеством, то разговоры о двух других модификациях будут бессмысленными. Я не хотел бы вносить сумятицу и заставлять работать команду над тремя направлениями одновременно. У LADA Vesta сейчас три
типа кузова – седан, седан и еще раз седан. В марте
команда проекта переезжает жить в Ижевск, следующие полгода будут сложными. Для того чтобы оказывать поддержку команде «Весты», я перемещаю
свой офис в Ижевск на июнь, июль и август. Посмотрим, что из этого получится.
У нас было много иностранных
советников, большинство из них
мы отправили по домам, потому что
я понял: в России ответственными
должны быть россияне
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Для нас LADA Vesta – проект исключительной важности: это будущее «АВТОВАЗа», это автомобиль, призванный вернуть доверие потребителей бренду LADA,
поэтому мы должны сделать все, чтобы новый автомобиль был выпущен в заявленные сроки, с европейским
качеством и по конкурентной цене. Это автомобиль
для российского рынка, и в следующие два года LADA
Vesta будет сфокусирована только на России. Рынок
для этого продукта огромен. Сейчас вопрос стоимости
автомобиля не так важен, поскольку у нас еще семь
месяцев до начала производства, но уже сейчас всем
понятно, что это будет самый конкурентоспособный
автомобиль в своем сегменте. Говоря о LADA Vesta, мы
представляем автомобиль класса С по цене класса В.

Иностранец в России

Очень многие в Тольятти меня не понимают, но
я очень прост и всегда делаю то, что говорю. Может
быть, я допустил немало ошибок на «АВТОВАЗе», но я
всегда стремлюсь к тому, чтобы в нашей команде были
российские специалисты. Я работал в 10 странах, и я
люблю Россию, потому что вижу здесь большой потенциал. Я иностранец, но для меня приоритет – в том,
чтобы каждый руководящий пост занимал россиянин.
Они понимают окружение, это их дом, и именно они
должны сделать этот завод лучшим в мире. Многие
говорят, что Андерссон хочет превратить «АВТОВАЗ»
в контрактную сборку. Это неправда. Нельзя обеспечить высокий уровень рентабельности только за счет
контрактной сборки. Наша сильная сторона – именно
бренд LADA. Для Renault-Nissan, пожалуй, было бы неплохо, если бы мы оказались не в состоянии выпустить
этот автомобиль. Но мы его запустим в срок и с должным уровнем, именно так, как мы запустили пять моделей для Альянса в прошлом году. Наша судьба только
в наших руках – никто в Париже не встает утром с мыслью о нас, как и в Японии. У нас было много иностранных советников, большинство из них мы отправили по
домам, потому что я понял: в России необходимо сделать так, чтобы ответственными были россияне.

На ледовой арене «Кристалла»
одновременно могут заниматься
120 человек, трибуны рассчитаны
на 473 зрителя

Старт в большой спорт
У юных самарских спортсменов появилась новая площадка

В феврале Самара стала еще на один ледовый дворец богаче. Открылся «Кристалл»,
построенный в рамках программы «Газпром – детям».
Иван ПЕТРОВ

Он нужен городу как воздух. Президенты двух самарских спортивных федераций (хоккея и фигурного
катания) уже во время церемонии открытия в шутку
«делили» лед. На «газпромовском» льду юные самарские спортсмены будут заниматься абсолютно всерьез.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин выразил уверенность, что новая ледовая арена для многих детей станет стартовой
площадкой в большой спорт:
- Четыре с половиной года назад на этом месте, где
был пустырь, мы заложили фундамент будущего дворца. Я благодарен строителям и сотрудникам наших
подразделений, которые не покладая рук трудились
для того, чтобы сегодняшний день открытия наступил.
Результат перед вами: несмотря ни на какие трудности
и кризисы, мы открываем этот замечательный ледовый
дворец. Открываем для детей Самарской области, для
всех жителей, для всех любителей спорта.
В момент начала строительства в фундамент «Кристалла» была заложена капсула с посланием потомкам.
В 2010 году в этой церемонии участвовал трехкратный
олимпийский чемпион, депутат Государственной думы
РФ, президент федерации хоккея России Владислав
Третьяк. Приехал он и на открытие дворца.
- Десять лет назад я откровенно волновался, что
самарский хоккей «уходит». Детский спорт был в упадке. Сегодня я вижу: у него есть будущее. На наших глазах молодое поколение российских хоккеистов и фигуристов получает отличный подарок и отличный пример
сотрудничества государства (в частности, Самарской
области) с крупным бизнесом, – сказал Владислав
Александрович. – Газовики наглядно показали всем:
мы заинтересованы, чтоб наша страна была сильной,
чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры
каждого человека. Верно: нам нужны сильные люди,
чтобы мы жили долго и богато.

Ледовый дворец «Кристалл» стал двенадцатым по счету
спортивным объектом, построенным «Газпром трансгаз
Самара» в рамках программы «Газпром – детям»

Кроме катка, в комплексе
есть универсальный
игровой зал для занятий
футболом, волейболом
и баскетболом,
зал для хореографии
и тренажерный зал

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:
- Программа «Газпром – детям» – очень
нужная и правильная. Она делает
спорт популярным и доступным для
многих тысяч людей. Благодаря этой
программе создаются достойные условия для занятий спортом, а это очень
важно, если мы хотим привлечь к спорту молодежь.
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Для «АВТОВАЗа» сильная сторона – бренд LADA
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глава
городского округа
Похвистнево:
- Главное – повышаются меры ответственности. Работы станет
больше, поскольку, с
одной стороны, должна быть экономия
средств, а с другой –
работу нужно выполнять оперативно.
Требования к муниципалитетам
тоже
будут возрастать, поскольку эти трудности
не должны влиять на
нормальную
жизнедеятельность людей,
предприятий, учебных
заведений.

В первом случае инвесторам выделен земельный
участок для строительства производственного цеха,
получена разрешительная документация на строительство. В настоящее время заложен фундамент
и смонтирован каркас производственного модуля,
подведены электроэнергия, водопровод, канализация, ведутся проектные работы по газификации. Объем инвестиций по состоянию на 01.01.2015 г. составил
около 6,0 млн рублей. По данному проекту планируется осуществлять выпуск продукции на сумму 200
миллионов рублей в год и создать 30-40 рабочих мест.
С целью реализации второго проекта на территории городского округа зарегистрировано ООО «Похвистневский завод керамики». Инвестором приобретен земельный участок, проведена повторная
экспертиза глинистого сырья, в настоящее время по
результатам экспертизы проводится подбор оборудования. По данному проекту планируется создать
70-100 рабочих мест. Объем вложенных инвестиций
на сегодня составляет около 8,5 млн рублей.
Строящийся цех по производству средств
электрозащиты. строительство ведет
ООО ПП «промтехресурсы»

Ответственность
власти повышается

В последние три года в Похвистневе началось активное
решение многих житейских проблем  
В конце декабря 2014 года губернатор Самарской области Николай Меркушкин
в своем уже традиционном послании к депутатам Самарской губернской думы
и всем жителям региона оценил социально-экономическую ситуацию в области,
выделил основные проблемы и определил задачи. О том, как решаются эти задачи,
и о перспективах дальнейшего развития рассказал «Первому» глава
г.о. Похвистнево Владимир Филипенко.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

- Владимир Михайлович, губернатор отметил, что важнейшим консолидирующим фактором стали и прошедшие 14 сентября выборы. Жители Похвистнева поверили
власти?
- Итоги выборов губернатора Самарской области показали,
что был сделан значительный шаг в преодолении недоверия общества к власти, в формировании атмосферы созидания. Хочется
отметить, что жители городского округа Похвистнево приняли
активное участие в выборной кампании. Впервые за многие годы
явка составила 88,04% от числа избирателей – и это лучший показатель среди всех городов Самарской области, а за кандидата
Меркушкина Николая Ивановича проголосовало 92,82% пришедших на выборы. Этому результату способствовало много положительных действий по отношению к избирателям со стороны
как губернской власти, главы региона, так и местных властей. В
последние три года в городе началось активное решение многих житейских проблем – в частности, строительство детских сафевраль 2015

дов, увеличение объемов благоустройства города,
увеличение объемов жилищного строительства.
Наконец, появилась ясность в проектировании и
строительстве ФОК с плавательным бассейном. И
такие глобальные вопросы не остались незамеченными жителями Похвистнева.
- Какие главные задачи вы ставите на 2015-й
год?
- Главной темой в послании губернатора на 2015
год была указана необходимость развития экономики области, ее базовых отраслей. Одной из наиболее
сложных задач по-прежнему остается привлечение на территорию города инвесторов, развитие
производства. Наиболее близки к реализации в
настоящее время два проекта: строительство производственных цехов по выпуску электрозащитных
средств и кирпичного завода.

В 2014 году введены в эксплуатацию
два детсада: на 240 и на 79 мест.
К 1 сентября 2014 года были открыты
еще 182 дополнительных места

Решается вопрос по приобретению производственной
площадки завода железобетонных изделий в городском
округе Похвистнево (собственник – ОАО «Самаранефтегаз») в
областную собственность. Имеется поручение губернатора Самарской области по итогам встречи с жителями Похвистнева.
Администрацией городского округа подготовлено предложение по созданию на данной площадке индустриального парка.
Губернатор отметил низкий уровень инвестиционной активности в сфере малого бизнеса. С этой целью для предпринимателей, которые реализуют инвестиционный проект в сфере
производства, в декабре 2014 года было принято решение думы
г.о. Похвистнево о снижении налогового коэффициента на
арендную плату до 0,001.
В 2014 году предприниматель А.Р.Арутюнян на площадке
бывшего комбайнового цеха запустил две автоматические
установки производства раствора и бетона, выпуска железобетонных и керамзито-бетонных блоков. Приобретено оборудование по производству железобетонных плит, которое планируется запустить в 2015 году.
Крайне важно, чтобы город строил из материалов собственного производства, тем более сейчас, когда идет активное строительство.
- Вы имеете в виду и строительство жилья?
- В 2014 году объем введенного жилья вырос по сравнению
с предыдущим годом в 1,6 раз. Построено 13050,1 м2 жилья при
плане 13000 м2, в том числе четыре многоквартирных дома. Мы
практически вплотную подошли к объемам сдачи жилья в советские времена. На 2015 год с министерством строительства
Самарской области подписано соглашение на ввод 14950,0 м2
жилья
В течение 2014 года обеспечены жильем 157 семей, в том
числе – 116 семей из аварийного жилья. Нам необходимо переселить в 2015 году из аварийного жилья еще 163 семьи. С этой
целью ведется строительство шести многоквартирных домов.
Отмечая успехи в строительной отрасли, губернатор
высказал серьезный упрек по качеству новостроек. И этот
упрек был сделан и в адрес строителей города Похвистнево. Чтобы в дальнейшем не возникало нареканий со стороны
жителей и губернских властей, для контроля над качеством
стро-ительства и применения качественных строительных
изделий создана общественная комиссия с участием будущих переселенцев.
- Сложной губернатор обозначил ситуацию в сфере
ЖКХ. Как обстоят дела с этой сферой в Похвистневе?
- В Похвистнево сфера ЖКХ работает на достаточно высоком уровне. Удовлетворенность населения работой жилищно-коммунальных служб – 83,1%. Однако остаются вопросы,
требующие решения (например, высокий износ коммунальных
сетей).
В Похвистнево реализуются три инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработана муниципальная программа развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы.
Для решения этой проблемы в городе с 2011 года действует
программа проектирования, расширения и реконструкции водозабора «Западный». Всего с начала действия программы заменено 9271 км водопроводных сетей. В 2014 году были выполнены
работы по реконструкции водопроводных сетей на сумму более
чем 23 млн рублей (средства областного и местного бюджетов).
Отремонтировано 4107 км сетей водоснабжения. Установлено 108
водопроводных колодцев, врезано в новую сеть 86 абонентов.
февраль 2015

69

68

Г о с у д ар с т в е н н ы й п о д х о д п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Удовлетворенность населения работой
жилищно-коммунальных служб 83,1%,
однако остаются вопросы,
требующие решения
ОАО «Похвистневоэнерго» введена в эксплуатацию новая
транспортабельная котельная. За счет собственных средств
проведена модернизация фидера по ул. М.Горького на сумму
3,7 млн рублей, за счет инвестиционной надбавки заменено
182 м сетей теплоснабжения по ул. Шевченко.
Филиал «Похвистневогоргаз» ОАО «СВГК» провел перекладку 1,87 км подземного газопровода по ул. Первомайской,
Свердлова и Жуковского; заменены и капитально отремонтированы участки ГРП и ШГРП на сумму 1332,2 т. рублей.
- Губернатор подчеркнул особую важность поддержки
семей с детьми и инфраструктуры, работающей на детей. Что делается для этого в Похвистневе?
- Многое сделано для решения проблемы обеспечения
детей местами в детских садах. Практически все дети в возрасте от 3 до 7 лет сейчас имеют места в детских садах, но в
очереди остается 545 детей до трех лет.
В 2014 году введены в эксплуатацию два детсада: на 240
и на 79 мест, благодаря чему к 1 сентября 2014 года были открыты еще 182 дополнительных места.
Начата реконструкция двух детских садов по ул. Полевой.
Проектно-сметная документация на строительство детсада на
150 мест на ул. Губкина направлена на государственную экспертизу, а в министерство образования Самарской области направлена заявка на выделение средств на его строительство. Всего
с 2011 по 2015 год будет дополнительно введено 829 мест.
Немаловажной задачей является обеспечение земельными участками многодетных семей. Всего 63 многодетные
семьи получили земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства. В очереди на получение участков состоят 77 семей, есть уверенность, что в
2015 году все они будут ими обеспечены: 75 участков под ИЖС
уже сформированы, сейчас идет постановка на кадастровый
учет.
- Вы говорили, что есть ясность со строительством
ФОКа, а что с другими спортивными объектами?
- В послании губернатор подчеркнул, что «спорт – это вопрос здоровья нации, престижа страны». В последние годы
в области активно развивается спортивная инфраструктура.
Похвистнево не остался в стороне.
В 2014 году введены в эксплуатацию три универсальные
спортивные площадки: на территории ГБУО СПО Губернский
колледж, стадиона «Нефтяник» и на территории ЦДТ «Пируэт».
Выполнены работы по проектированию реконструкции
стадиона. В марте будет получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. Субсидия из минспорта на реконструкцию составит 50,386 млн руб., софинансирование из местного бюджета – 7,965 млн рублей.
В 2015 году начнется проектирование двух больших спортивных объектов: крытого катка с искусственным льдом на
250 мест и ФОК с универсальным игровым залом и бассейном
на 200 мест. Начнется строительство бассейна в 2015 году.
Реализация проектов предусматривается с использованием государственно-частного партнерства путем проведения
конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Инвестиции на реализацию проектов запланированы в объеме 462,2 млн рублей.
февраль 2015

- Сегодня предъявляются жесткие требования к
эффективности местного самоуправления. Удается ли им соответствовать?
- По словам губернатора, «мы все должны научиться
больше зарабатывать в бюджет». В 2013 году была введена система стимулирующих субсидий по показателям
социально-экономического развития. В 2014 году Похвистнево дополнительно «заработал» 103,1 млн рублей.
Из 10 утвержденных показателей достигнуто шесть
(60%), не достигнуто – четыре (40%). Получение субсидии зависит от таких показателей, как объем промышленного производства, темп роста заработной платы,
объем оборота розничной торговли, объем ввода жилья,
размер инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных средств.
Значения показателей, по которым будут выделяться стимулирующие субсидии в 2015 году, напряженные.
Их выполнение напрямую будет зависеть от активности
предприятий, учреждений и предпринимателей, функционирующих на территории нашего города.
В прошлом году удалось сделать многое из того,
что было запланировано по исполнению послания
губернатора на 2014 год. Планом было предусмотрено 136 мероприятий к исполнению. Из них исполнено 92 мероприятия (67,6 %), в стадии исполнения –
28 (20,5%), не исполнено 16 (11,7%). Готова программа
действий из 92 пунктов по реализации нового послания.
- В 2015 году страна отмечает 70-летие Победы.
Как в городе готовятся к этой дате?
- Да, в 2015 году культурная жизнь будет определяться 70-летием Великой Победы. Город, конечно,
примет участие во всех областных акциях и мероприятиях.
Не только в разгар юбилейных мероприятий, но и
повседневно предметом особого внимания всего общества должны быть ветераны войны. Система здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, транспорта – все
должны с максимальной заботой отнестись к каждой
проблеме, к каждой их просьбе.
За последние 2 года жилищные условия улучшили
46 ветеранов ВОВ, в число которых вошли участники,
инвалиды ВОВ, вдовы участников ВОВ. На 1 февраля
2015 года очередность составляет 36 человек. Надеемся, что в юбилейном году этот вопрос удастся закрыть
полностью.

Инвестиции в человечность
Создан благотворительный совет при губернаторе Самарской области

За пять лет работы в портфеле благотворительного фонда «Радость» накопилось немало добрых дел.
В прошлом году позитивный опыт некоммерческой организации стал основой для решения чрезвычайных
задач, направленных на оказание помощи республике Крым и поддержку украинских переселенцев.
О вкладе фонда в жизнь общества «Первому» рассказала директор БФ, член Общественной палаты
Самарской области Светлана Полдамасова.
Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

- Что показывает аналитика вашей
деятельности в 2014 году?
- Прежде всего, мы можем констатировать, что благотворительность становится
частью культуры наших граждан. Пожалуй, это один из важнейших индикаторов
прошедшего года. Наша основная работа,
инициированная Общественной палатой
Самарской области, была посвящена поддержке Крыма и беженцам с Украины.
Сумма собранных пожертвований составила более 42 миллионов рублей, и уже
практически все деньги направлены по
назначению. Основная масса пожертвований – средства, перечисленные гражданами Самарской губернии, в эквиваленте
однодневных заработков, сюда же вошли
инвестиции предпринимателей и крупных
предприятий. Не меньшую ценность представляет отклик обычных людей, пенсионеров, готовых своим скромным участием помочь нуждающимся людям. То есть
большинство граждан в полной мере понимают значение Крыма для России. Мы
посмотрели нужды крымчан по школам
и медучреждениям – там не было даже

элементарного оборудования, а многим
зданиям требовался капитальный ремонт. Поэтому деньги были потрачены
на оснащение больницы Сакского района Крыма, в частности, на закупку и поставку оборудования для кабинета УЗИ,
кардиологического и акушерского отделений.
Значительные средства направлены на
подготовку школ к новому учебному году и
перевод социальных служб на новую систему обслуживания граждан по российским
стандартам. И наконец, существенный
вклад был внесен в ремонтно-восстановительные работы братской могилы Героев
Советского Союза, а также на поддержку
участников Великой Отечественной войны.
Большая работа проведена по организации пунктов временного размещения
для граждан, прибывших с Украины. Было
заключено более 300 договоров на оказание помощи беженцам, в большинстве
своем люди трудоустраиваются, некоторые
из них нашли работу в других регионах. В
общей сложности в область прибыло около
6 тысяч переселенцев, на их обустройство

и обеспечение потрачено почти 9 миллионов благотворительных рублей.
- Какие самарские компании активно сотрудничают с фондом?
- Мне бы хотелось назвать их и поблагодарить за участие в наших акциях.
Так, значительную помощь Крыму оказали такие предприятия, как ЗАО «ННК»,
ООО «СВГК», ООО «Самартрансстрой», ООО
«Шард», ОАО «Тяжмаш», ООО «Стройсервис», МУФСО (СОКБ), ОАО «Тольяттиазот»,
ООО «Волга-проект» и многие другие.
Суммы перечисленных средств каждой
компании исчисляются сотнями тысяч и
миллионами рублей, и это прямой показатель высокой социальной ответственности компаний. Я глубоко убеждена в
том, что и предприятия, и частные благотворители должны поощряться на уровне
областного правительства. Общественная
палата намерена выйти с инициативой об
учреждении награды «Благотворитель
года», считаю, это очень правильное решение. Люди должны понимать, что их
бескорыстная помощь высоко оценивается государством.
февраль 2015
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- Помимо организации помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, какие социально значимые
проекты удалось осуществить в
2014 году?
- С момента создания фонда мы занимаемся поддержкой детей-сирот,
направляя средства в социальные приюты и детские дома. Так, в 2014 году
на их нужды было перечислено около
трех милли-онов рублей. На средства
президентского гранта продолжается
реализация проекта комплексной социализации выпускников детских домов Самарской области, очередным его
этапом стало создание ресурсного центра постинтернатного сопровождения
детей-сирот. В целом, в 2014 году мы выиграли четыре гранта для реализации
социально значимых проектов на общую
сумму 4 миллиона рублей. Поддержка
государства и областного правительства помогает нам осуществлять долгосрочные проекты.
Еще одно направление фонда «Радость» – поддержка одаренных детей.
Три года назад мы, по согласованию с
родственниками композитора, стали учредителями премии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В Самарской области премия ежегодно вручается юным
исполнителям классической музыки на
конкурсе имени Савелия Орлова, ученика
Дмитрия Шостаковича.
- В феврале текущего года под эгидой фонда «Радость» пройдет благотворительный аукцион. Каковы
его цели?
- Одно из направлений предстоящего аукциона – помощь тяжелобольным
детям, на этот раз мы объявляем сбор
средств на лечение Полины Самыкиной.
Уже несколько лет наш фонд реализует
программу экстренной помощи детям Самарской области, которую курирует главный педиатр Самарской области Людмила
Ивановна Каткова. В этом году по программе экстренной помощи было собрано и направлено на лечение детей свыше
миллиона рублей.
Несмотря на то, что уровень нашей
медицины сегодня позволяет спасать
многих детей, все же есть критические
случаи, когда требуется высокотехнологичная операция за границей или
дорогостоящая медицинская помощь.
У Полины очень тяжелое заболевание,
родители уже не в состоянии оплачивать лечение, и у нас сбор средств идет
медленно. Очевидно, это связано с нынешними экономическими проблемами,
ростом валютного курса. Тем не менее,
мы продолжаем работу и очень надефевраль 2015

емся на февральский аукцион, потому
что предыдущие три акции оказались
результативными. В прошлом году мы
провели пленэр «Под открытым небом» с
участием крымских и самарских художников. Заслуженный художник Крыма
Александр Шуринов передал нам четыре картины, которые будут выставлены
на аукционе, одну работу передал Андрей Иноземцев, молодой и очень талантливый художник из Луганска, свои
полотна в качестве лотов пожертвовали
самарские художники. В итоге для проведения аукциона мы собрали 50 очень
хороших картин. Согласно традиции
нашего фонда, свой лот выставляет губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Благотворительный аукцион состоится в театре оперы и
балета, куда приглашены порядка 200
гостей из числа известных политиков и
предпринимателей. Организация аукциона осуществляется при поддержке
областного правительства.
- Надо ли понимать, что государство
заинтересовано в развитии третьего сектора?
- Не только заинтересовано, но и является его социальным партнером. Буквально 31 декабря 2014 года подписано распоряжение о создании благотворительного
совета при губернаторе Самарской области. Его цель – формирование региональной системы благотворительности, объединение усилий власти, НКО, бизнеса
для воплощения этической модели общества. Наша область одной из первых приняла закон о благотворительной деятельности, и сейчас в числе первостепенных
задач – внести поправки в закон, с учетом
создания условий, оптимальных для потенциальных благотворителей.
Основываясь на опыте, мы считаем,
что на территории губернии необходимо
упорядочить сбор благотворительных
средств. Мы видим, что создаются стихийные пункты по сбору средств в тех же торговых центрах, причем непонятно, кто их
организует и для чего на самом деле. Всевозможные мошеннические схемы вредят
самому понятию «благотворительность»,
дискредитируют деятельность фондов
милосердия. Тогда как наша деятельность
подотчетна и прозрачна, расчетный счет
открытый, в любой момент можно проверить платежные документы. При таких
условиях люди, которые перечисляют
средства на бескорыстную помощь, могут
быть уверены в том, что отдали деньги по
назначению. Это очень важный момент:
так выстраивается взаимное доверие власти, граждан и потенциальных благотворителей.

- Как вы считаете, нужно ли консолидировать усилия некоммерческих
организаций для благотворительной помощи?
- Конечно! Собственно, и в совет при
губернаторе представители благотворительных фондов, НКО, бизнес-структур
вошли для того, чтобы проявить солидарность в благотворительных акциях. Благодаря координации общих усилий нам
удается с наибольшей эффективностью
качественно решать ту или иную социальную задачу. Например, в организации
помощи беженцам Украины мы работали в содружестве с благотворительным
православным фондом «Доброделание».
Нашу акцию сбора лекарственных средств
на лечение ребенка активно поддержали
прихожане храма святой Татианы и внесли свою лепту в размере 50 тысяч рублей.
Первое перечисление в пользу жителей
Крыма поступило от мордовского благотворительного фонда «Паро». Очень
многие организации присоединились
к оказанию поддержки Крыму, к решению проблем приемных семей в рамках
программы «Позитивное родительство –
счастливое детство». Немало примеров,
когда бизнес-компании сами звонят,
предлагая безвозмездную помощь. Занимаясь благотворительной деятельностью,
мы не раз убеждались, что люди в Самарской области в большинстве своем очень
отзывчивые.
- Каковы ближайшие перспективы
развития благотворительного фонда?
- Мы заключили более 20 соглашений
о сотрудничестве с реабилитационными
центрами и детскими домами, с учебными
заведениями Самарской губернии.
Мы видим свою роль в привлечении
инвестиций для развития и расширения
ресурсной базы этих образовательных
учреждений. В прошлом году нам удалось
найти спонсоров для обновления материальных активов детского дома «Единство»
на сумму в 1 миллион рублей. Оказана помощь православной школе в оснащении
спортивного зала и в приобретении оборудования для воспитанников Жигулевской
воспитательной колонии.
В 2015 году мы будем продолжать все
наши приоритетные проекты и очень надеемся, что число добровольцев, готовых
оказать безвозмездную помощь, будет
расти. Со своей стороны, мы постараемся внедрить в региональную практику
методы морального стимулирования социально ответственных граждан, чтобы в
Самарской области благотворительность
стала делом престижа, а в идеале – нормой поведения каждого человека.

Новоселье в России
Депутаты Самарской губернской думы подарили беженцам дом

В начале февраля в Самарской губернской думе случилось очень важное
и приятное событие. В кабинете вице-спикера областного парламента Валерия
Трояна произошла символическая передача ключей от дома семье беженцев
из Луганской области.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Ольга и Александр Аникановы и
их двое детей Виктория (9 лет) и Игорь
(6 лет) попали в Самару в августе прошлого года. Из города Стаханова Луганской области, близ которого начались военные действия, их вывезли
волонтеры и сотрудники службы МЧС
России. Сначала был палаточный городок на территории Украины, затем,
изучив карту России и выбрав Самарскую область, семья оказалась в селе
Усолье Шигонского района, а позже
беженцы переехали в лагерь «Березки» под Новокуйбышевском. «Мы
планируем остаться в России, возвращаться нам некуда, – говорит Ольга, и
на глаза ее наворачиваются слезы. –
На Украине остались наши родители,
они живут в самой горячей точке – поселке Комиссаровка, буквально в часе
езды от так называемого Дыбальцевского котла. С мамой разговаривала
три дня назад по телефону, говорит:
«Мы свое отжили», – а родителям
моим всего-то по 55 лет... Там сейчас
очень страшно. Слава Богу, что смогли
детей оттуда вывезти. Огромное спасибо за прием! Я готова работать там,
где только будет возможность – и по
специальности медсестрой, и в колхозе....»
А теперь благодаря семи депутатам из фракции «Единая Россия»
Самарской губернской думы у семьи
Аникановых будет свой дом на земле
Самарской.

Валерий Троян,

вице-спикер Самарской губернской думы:
- Я предложил нескольким депутатам нашей фракции сброситься и на личные деньги приобрести жилье для этой семьи. Был выбран дом с участком в 30
соток земли, с баней, с летней кухней в селе Новотулка Хворостянского района. Новотулка расположена очень близко от районного центра, там есть
вся необходимая для жизни инфраструктура: только что отремонтированная средняя школа, клуб,
спортивный зал. Ольга и Александр уже съездили туда, место им понравилось. Немаловажно, что
рядом строится пансионат, который будет введен
в эксплуатацию в мае. Там есть потребность в медицинских кадрах, так что Ольгу ждет новое место
работы. Дом мы уже купили, сейчас передаем его в
муниципальную собственность. Одним словом, семья может переезжать и справлять новоселье.
февраль 2015
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Точки
самоопределения

Господдержка – определяющий фактор
развития сельской территории  

Глава муниципального района Алексеевский Самарской области Александр
Уколов уверен, что подъем сельского хозяйства и устранение последствий его
спада напрямую связаны с тем, что в регионе появился настоящий лидер. За два
года Николаю Ивановичу Меркушкину удалось изменить основные социальноэкономические показатели территории, которая до него два десятка лет находилась
в депрессивном состоянии. Позитивные перемены в аграрном секторе уже очевидны.
Людмила МАРТОВА

В 2014 году
валовой сбор
зерна составил
50 тысяч тонн
при средней
урожайности
озимых
23,3 ц/га
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- Александр Георгиевич, расскажите, как
получилось реанимировать территорию.
- Для начала отмечу: по сравнению с другими районами мы находились в крайне тяжелом положении. За годы реформ потеряно
практически 70 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, которые были выведены из оборота, в животноводстве произошло
снижение поголовья – с 30 тысяч до 600 голов
КРС. В итоге мы получили много тревожных
симптомов, в том числе и демографических.
Работать негде, жить не на что, люди в массовом порядке уезжали из района, из 5 тысяч работавших в сельском хозяйстве осталось 600
человек. Когда четыре года назад я стал главой района, он занимал в областном рейтинге
36 место. Поэтому сейчас у нас есть повод для
оптимизма: по эффективности деятельности
органов местного самоуправления мы поднялись до 14 места, а по инвестициям на душу
населения район вышел в первую пятерку среди муниципалитетов области. У нас хорошая
динамика, и думаю, что все руководители поддержат меня во мнении, что только благодаря
Николаю Ивановичу Меркушкину, активной
деятельности правительства Самарской области мы имеем возможность выравнивать ситуацию, пользоваться целевыми программами
и все активнее работать по реализации этих
программ. В 2014 году в рамках господдержки
мы получили 59 миллионов рублей на развитие сельскохозяйственных производств.

- С  какими показателями алексеевские
аграрии встретили новый год?
- За последние годы значительно расширились посевные площади, в оборот введено более
40 тысяч га брошенных земель. Если в советские
времена в Алексеевском районе обрабатывалось
138 тысяч га, то сейчас мы подошли к цифре 105,
а в перспективе хотим довести земельные угодья
до 120 тысяч га.
В 2014 году аграрии сработали неплохо, валовой сбор зерна составил 50 тысяч тонн, то есть в
два раза обеспечен рост к уровню 2013 года при
средней урожайности озимых культур 23,3 ц/га.
Свыше 30 тысяч га земли засеяно семенами
высоких репродукций. Причем наши сельхозпроизводители (в частности, КФХ Бугаев) сами стали
заниматься развитием семеноводческих участков. В этом году ударно потрудились КФХ Павлова, КФХ «Труд», КФХ Самодуровых, ООО КХ «Прогресс» – они задают тон в районе, вкладываются в
развитие производства, обрабатывают землю по
новым технологиям. В целом, за последние годы
в техническую модернизацию вложено более
600 миллионов рублей, и сегодня основная часть
аграрных производств обеспечена современной
сельскохозяйственной техникой в полном объеме.
В 2013 году наш район получил грант
за эффективность деятельности
органа самоуправления, грант
за финансовую дисциплину

Мы включились в животноводческие проекты, наблюдается увеличение поголовья. Так, если в 2011 году в районе было
600 голов КРС, то сейчас – 2500 голов. В животноводстве невозможно обойтись без рабочих рук (доярок, скотников, пастухов), поэтому его перспективы очевидны и для занятости
населения. Решающую роль, безусловно, сыграли, стимулирующие субсидии на реализованное молоко и мясо, грантовая
поддержка начинающих фермеров и семейных фермерских
хозяйств. В 2015 году планируется привлечение инвестора для
строительства молочного комплекса в целях развития животноводства молочного направления.
Отрадно, что в районе наблюдается консолидация сельхозтоваропроизводителей. В январе мы провели семинар с руководителями организаций АПК, которые обменялись опытом
и наметили вектор развития на будущее.
- Что сделано на территории для улучшения жизни ее
жителей?
- Поскольку нас волнует демографический спад, то приоритеты мы отдаем детской тематике, а это школы, детские
сады, поддержка многодетных семей. В частности, немалые
инвестиции вложены в капитальные ремонты четырех образовательных учреждений, которые стали современными и
комфортными для обучения. Основательно вложились в ремонт районного дома культуры, и (как показатель) выступление самодеятельных артистов нашего района было отмечено
на конкурсе «Рожденные в сердце России». Сейчас поэтапно
приводим в надлежащий вид клубы в сельских поселениях.
В этом году сданы в эксплуатацию два дошкольных учреждения, открыто более 130 дополнительных мест, и хотя очереди
в детские сады у нас нет, мы продолжаем реконструировать
старые типовые здания, поскольку надеемся на демографический рост.
- Как же вы его планируете обеспечить?
- Схема известная: создавай рабочие места, покупай жилье – молодежь сама родит. Мы много делаем для того, чтобы наши юноши и девушки были вовлечены в жизнь района.
У нас действует программа по закреплению молодых кадров,
мы знаем, сколько алексеевских ребят учится в вузах, и, конечно, надеемся, что они вернутся на родину. Проводя большую
работу по профориентации, мы открыто говорим родителям,
что сейчас ситуация на территории муниципального образования изменилась к лучшему, в сельских районах можно
строить жизнь, зарабатывать хорошие деньги и в сфере АПК,
и в образовании, и в медицине, и в культуре. И если лет десять назад взрослые говорили своим детям: «Чего тут делать,
в этой Алексеевке…», – то теперь они не столь категоричны.
Мы уповаем на их патриотические чувства, но вместе с тем и
активно участвуем в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В этом
году впервые для формирования специализированного фонда
в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены квартиры во вновь
построенном доме. Изыскиваем возможности для решения
жилищных проблем специалистов, ежегодно 10-15 семей получают субсидии на строительство (приобретение) жилья. На
средства, полученные в рамках социального партнерства с
ОАО «Самаранефтегаз», обеспечены квартирами молодые специалисты-медики – хирург и терапевт, педагоги, спортивный
тренер. Работа по обновлению кадров и привлечению молодых
специалистов продолжается, уже традиционным стало проведение муниципального родительского собрания по профориентационным вопросам с участием представителей вузов
и средних профессиональных образовательных учреждений.

Наблюдается увеличение поголовья.
Так, если в 2011 году в районе было
600 голов КРС, то сейчас 2500 голов
- Кстати, проблема медицинских работников актуальна во всех сельских районах…
- А мы как раз решаем эту проблему по комплектованию кадров медицинских учреждений. Меня тревожит
другая проблема: жители района недовольны территориальным объединением Алексеевской и Нефтегорской
районных больниц. Как следствие, оптимизация вылилась в сокращение койко-мест в стационаре, увольнение
среднего медперсонала. А главное, на общем фоне повышения качества обслуживания доступность населения к
медицинской помощи не обеспечивается в полном объеме. Хочу я того или нет, этот вопрос обойти не удастся и
придется находить решение, максимально устраивающее
наших жителей. Хотя в поселениях работают ФАПы, тем не
менее, проблема для населения остается актуальной.
- Означает ли это, что у ваших граждан нет административного барьера на пути к власти?
- Какой может быть барьер? Я – такой же житель, как и
все. Алексеевский район небольшой, 12 тысяч населения,
все на виду. Как представитель власти дорожу каждым
человеком, памятуя о ситуации, связанной с оттоком людей из села. У нас был низкий старт, а сейчас мы набираем
высоту. В 2013 году наш район получил грант за эффективность деятельности органа самоуправления, грант за финансовую дисциплину. На мой взгляд, нам надо держать
планку, а это значит, разногласий быть не должно. Мы
преодолели немало трудностей, положительная динамика очень радует, но до «сияющих вершин» нам вместе еще
«пахать и пахать».
- Александр Георгиевич, сельский народ ведь очень
недоверчив. Как же губернатору удалось так быстро
завоевать его доверие?
- А я вам скажу. Знаете, какое первое мнение услышал
о губернаторе в народе, когда он только что пришел в область? Помню, было одно из первых телевизионных интервью Николая Ивановича Меркушкина. Люди посмотрели и
сказали: «Это наш человек». Надо ли еще что-то объяснять?
А уж когда люди реально ощущают, что в них вкладывают
и силы, и средства, что их труд представляет ценность, они
готовы горы свернуть. Аграрная политика, проводимая нашим руководством, в кратчайшие сроки дала качественный
скачок. Такая политика реализуется и в социальной сфере, и
думаю, мы решим поставленную перед нами задачу – вывести область на уровень самообеспечения, а в потенциале –
и страну накормить. Силы есть.
февраль 2015
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В 2014 году стартовал уникальный проект
«На связи с губернатором», который дал
миллионам телезрителей возможность лично
и напрямую пообщаться с главой региона, задать
свои вопросы и рассказать о своих проблемах

Получили по заслугам

ГТРК «Самара» в очередной раз досталось рекордное число наград  
В областном профессиональном конкурсе «Золотое перо» почти в каждой номинации
дипломами и призами были отмечены сотрудники ГТРК «Самара». Удостоверение Заслуженного
работника СМИ Самарской области с номером 1 получил главный оператор ГТРК «Самара»
Валериан Введенский.
Сергей ГВОЗДЕВ

В творческой биографии
Валериана вВеденского –
пять художественных фильмов,
в том числе прогремевший
на весь Советский Союз телесериал
«Тревожные ночи в Самаре»,
более 40 телевизионных
спектаклей
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Региональная организация Союза журналистов вручает
золотые перья уже в шестнадцатый раз, конкурс на призы
губернатора проходит в третий, а вот звание «Заслуженный
работник СМИ Самарской области» присваивается впервые.
Эта награда появилась благодаря инициативе губернатора.
Удостоверение №1 получил главный оператор ГТРК Валериан Введенский. Свою карьеру на самарском телевидении он
начал в 1959 году. В его творческой биографии – пять художественных фильмов, в том числе прогремевший на весь Советский Союз телесериал «Тревожные ночи в Самаре», более
40 телевизионных спектаклей. Валериан Глебович был ведущим оператором на трансляции московской Олимпиады,
Игр доброй воли и Кубка Кремля.
Директор ГТРК Елена Крылова получила от областной
организации Союза журналистов премию имени Натальи
Мануйловой. Это награда ежегодно присуждается деятелям СМИ, внесшим особый вклад в развитие журналистки.
Премия стала по-настоящему заслуженной, ведь только
в этом году компании удалось реализовать два проекта
федерального масштаба. На медиа-рынок вышел новый
игрок – «ВЕСТИ FM», информационная радиостанция.
Также у нас заработал первый региональный цифровой
мультиплекс с местными врезками. Кроме того, в 2014 году
стартовал уникальный проект «На связи с губернатором»,
который дал миллионам телезрителей возможность лично
и напрямую пообщаться с главой региона, задать свои вопросы и рассказать о своих проблемах.

Профессиональное мастерство, борьба с коррупцией,
освещение вопросов экономики, спорта, сельского хозяйства и многих, многих других – областной конкурс на призы
губернатора охватывает, пожалуй, все значимые темы, в которых работают региональные журналисты. Почти в каждой
номинации дипломами и призами были отмечены сотрудники ГТРК «Самара». Почетные награды вручил лично Николай
Меркушкин. Глава региона заявил о важной роли, которую
играют СМИ в жизни общества, обеспечивая связь между
людьми и властью.
Лауреатами конкурса на призы губернатора стали Олег
Моргунов, Наталья Гильманова, Ольга Король, Константин Тахтаров, Ольга Христенко, Елена Полонская, Татьяна
Маркушина, Даниил Рыбалко, Ольга Омельченко, Дмитрий
Пархоменко, Виктор Шепелев, Илья Лебедев и Ева Акимова.
Такое обилие победителей можно смело назвать высокой
оценкой труда всей телерадиокомпании. Ольга Федорова
заняла первое место в номинации «Репортер телевизионной
программы».
В этом году главное телевидение губернии
запускает проект, посвященный Победе
в Великой Отечественной войне и роли в ней
города Куйбышева

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Мы работаем в стенах храма телевидения и
радиовещания, который создавался годами и
поколениями, в стенах с богатыми традициями,
прекрасным наследием, и, конечно, по-другому в
этих стенах нельзя. Поэтому все, кто в них оказывается, чувствуют эту атмосферу, здесь создана
команда, и нам ее нужно развивать и поддерживать. Это нелегкий труд, и я действительно очень
рада, что он вознагражден.

- Сегодня главные действующие лица –
журналисты, а ведь обычно, наоборот, мы рассказываем о тех, кого награждают, о тех, на
кого обращают внимание, – считает Ольга Федорова, победившая в номинации «Репортер
телевизионной программы». – А здесь в центре
внимания те люди, которые пишут, снимают.
Уже в третий раз наша телекомпания собирает
огромное количество наград, и действительно
телевидение – это коллективный труд. У нас
молодцы все, поэтому мы и лучшие.
ГТРК «Самара» готова и дальше удивлять
своих зрителей. В этом году главная телерадиовещательная компания региона запускает мультимедийный проект, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне и роли в ней Куйбышева. Интересные факты, уникальные кадры,
удивительные истории воинов и тружеников нашего края, документальные фильмы и репортажи, интервью и ток-шоу. Кульминацией проекта
станет грандиозный межрегиональный телемарафон с участием десяти городов Поволжья.
февраль 2015
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Совместный проект изданий
«ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти»
и «ЛИЧНЫЙ ВРАЧ»
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Под эгидой министерства
здравоохранения
Самарской области

Программы выздоровления

В самарской области создана единая современная правильная
трехуровневая система оказания медицинской помощи

Менеджмент в медицине: новая версия
Система здравоохранения уже сегодня готовится к работе
в не самых благоприятных экономических условиях

Инициативный подход

Президент РФ поручил госструктурам привести в действие
инициативы медицинской общественности

Самара – территория бокса
Сборная России победила мексиканцев

В ноябре 2015 года в Самаре состоится чемпионат России по боксу. В преддверии большого
спортивного события в начале февраля в Самаре в спорткомплексе «Грация» прошел третий
тур международного турнира Всемирной серии бокса (WBS). Сборная России одержала
победу над мексиканской командой Mexico Guerreros – 5:0.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Первым в составе сборной России
выступил Василий Веткин (весовая категория до 52 кг), обыгравший Орландо
Утзиля Аутля. Во втором поединке Адлан
Абдурашидов (до 60 кг) выиграл у Уильяма Зепеды Сегуры. Третью победу нашей
команде принес Раджаб Бутаев (до 69
кг), который взял верх над Марвином Кабрерой Вергара. В следующем поединке
россиянину Павлу Сипягину противостоял легионер мексиканской команды
национальный чемпион Германии Игорь
Тезиев, сумевший выиграть лишь один
раунд из пяти. И в заключение встречи
супертяжеловесу Максиму Бабанину
была присуждена победа без боя ввиду
неявки соперника Нельсона Хайса.
И еще один весьма немаловажный
момент: в ноябре 2015 года (а этот год у
нас предолимпийский) в Самаре состоится чемпионат России по боксу.
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Валерий Троян,

вице-спикер Самарской губернской думы:
- Встречи национальных сборных по боксу в рамках «Всемирной серии бокса» проходят уже не один год. Ведущие боксерские державы
разыгрывают командный кубок мира. Задача этих игр, в частности, –
насколько это возможно, нивелировать различия между любительским и профессиональным боксом. На ринге выступают боксеры-любители, однако правила в большей мере напоминают профессиональный бокс: проводятся не три раунда, как в любительском боксе, а пять
продолжительностью по три минуты. Да и форма тоже больше похожа на профессиональную: спортсмены выступают без шлемов и маек.
В этом году для участия в турнире отобраны 16 национальных сборных, которые разделены на две подгруппы. Вместе со сборной России в подгруппе выступают также сборные команды Мексики, Кубы,
Англии, Украины. Это очень сильные соперники. С каждым годом эти
встречи набирают все большую популярность. И если на первых порах национальные сборные выставляли вторых и третьих номеров
своих команд, то сейчас для этих поединков выбираются лучшие.
Стимулом, конечно, служит тот факт, что по итогам индивидуальных
зачетов «Всемирной серии бокса» спортсмены могут претендовать
на участие в Олимпийских играх. Допустим, это шанс на участие в
Олимпиаде нашего боксера из Новокуйбышевска Василия Веткина,
который в 2014 году стал серебряным призором чемпионата России.
И для нас, поклонников бокса, конечно, чрезвычайно важно обозначить Самарскую область территорией бокса как приоритетного вида
спорта. Ведь, как это ни парадоксально, но несмотря на целое созвездие титулованных самарских боксеров, официально бокс в Самарской
губернии не является приоритетным видом спорта.
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Программы выздоровления

В Самарской области создана единая современная правильная трехуровневая
система оказания медицинской помощи
Об итогах работы отрасли, реализованных проектах и предстоящих преобразованиях, направленных
на повышение качества и доступности медицинской помощи, «Первому» рассказал Геннадий Гридасов,
заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Самарской области.
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Александра СЕВОСТЬЯНОВА 
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- Расскажите, пожалуйста. об основных событиях прошедшего года.
- Оценивая итоги 2014 года, я считаю
нужным вспомнить, что предыдущий,
2013-й, был ознаменован значительными
преобразованиями в системе организации здравоохранения региона. А именно:
переходом муниципальных медицинских
учреждений в непосредственное областное подчинение. Нам удалось весьма успешно реализовать этот процесс,
и в 2014 году была полностью налажена
и отформатирована работа региональной отрасли здравоохранения, создана и
связана единая современная правильная
трехуровневая система оказания медицинской помощи. Присутствует четкое
понимание маршрутизации пациентов.
Конечно, не все наши организационные
решения реализовывались одномоментно, не обходилось без шероховатостей.
Однако сегодня уже сложилась четкая
модель работы отрасли и намечены определенные шаги по ее совершенствованию.
- В последнее время много говорят
об изменении подхода к оказанию
медицинской помощи, в частности, приоритетом выделены стационарозамещающие виды. С чем это
связано?
- Ответ на этот вопрос совершенно
очевиден – это логичное экономическое
решение, направленное на оптимизацию
лечебного процесса. Больному, не нуждающемуся в круглосуточном наблюдении, незачем находиться в стационаре 24
часа в сутки, всю необходимую помощь он
получит в течение рабочего дня. Отсюда –
прямая экономия ресурсов, которые будут
израсходованы на другие, более проблемные направления.
- А  какие ранее начатые программы нашли свое продолжение в 2014
году?
- Это, конечно, ежегодная диспансеризация населения. 2014 год стал третьим годом работы по этому очень важному направлению. И если в начале пути
мы отмечали, что некоторые относятся к
диспансеризации весьма формально, то
сегодня произошло переосмысление проблемы, наконец, стали видны первые яркие результаты трехлетней работы. Ведь,
по сути, под реализацией данного направления мы, медицинские работники,
видим популяционную оценку состояния
здоровья населения Самарской области.
А в целом продолжается формирование
системы профилактической медицины,
где диспансеризация – одна из ступеней,
позволяющая перейти к более совершенной, профилактической модели здраво-

охранения. И мы, и правительство страны
видим, что создание такой системы невозможно в одночасье. Поэтому предусмотрено постепенное, поступательное развитие по заданному вектору.
Отмечу, что в последние годы мы видим положительные тенденции в развитии отрасли здравоохранения, связанные
в первую очередь с принятием четких и
взвешенных решений как на региональном, так и на федеральном уровнях. Так,
предваряя вопрос о сложной экономической ситуации в стране и о том, как будет
жить в них наша медицина, скажу, что
уже сегодня мы получили из федерального центра план антикризисных мер, в
котором предусмотрены конкретные 12
направлений, позволяющие выстроить
работу таким образом, что система здравоохранения не только не потеряет завоеванных позиций, но и приобретет новые
возможности. Не без гордости могу сказать, что каждая из очерченных в плане
позиций представлена в нашей региональной программе развития отрасли.
- И все же наверняка есть какие-то
сложности...
- Безусловно. В первую очередь, это
«накопленная» за долгие годы заболеваемость по так называемым социально
значимым нозологиям. Это тот «якорь»,
который мешает бороться с управляемыми причинами смертности. Например, высокие показатели заболеваемости вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией.
Все это неизбежно сказывается на соматическом здоровье пациентов. Однако
есть и положительные тенденции: заработала онкологическая программа, и уже
сегодня очевидны результаты работы по
этому направлению, статистика показывает снижение смертности. Параллельно реализуются другие значимые программы,
по ним мы также видим положительные
результаты и стремимся выйти на заданные индикаторы.
- Вы затронули очень важный вопрос – демографическую проблему.
Насколько медицина всесильна в ее
решении?
- Несмотря на то что решение проблем демографии невозможно без четкого межведомственного взаимодействия,
медицина может и влияет на показатели
рождаемости. Отвлекаясь от темы «социального пакета», вкратце расскажу лишь о
наших ключевых решениях и процессе их
реализации. Во-первых, программа ЭКО,
взятая под контроль государства, позволяет существенно улучшить показатели.
В частности, только в прошлом году родилось почти на 900 малышей больше, чем
в 2013 году, и половина из них появилась
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средняя заработная плата
медицинских работников в 2014 г.  
врачи 36990,1 руб
средний медицинский персонал
21796,3 руб
младший медицинский персонал
13762,5 руб

*По оперативным данным
министерства здравоохранения Самарской области

на свет благодаря ЭКО. Кроме того, велика
роль так называемого доабортного консультирования. Это работа специалистов с
женщинами в первом триместре беременности. В результате психологи помогли
изменить решение и отказаться от прерывания беременности в 15-16% случаев,
а по некоторым территориям мы отмечаем
еще более положительные результаты –
до 30%.
Нельзя не отметить и результаты
просветительской работы в процессе реализации программы дополнительного
лекарственного обеспечения, даже несмотря на то, что в списке льготных препаратов более 80% наименований препаратов – отечественные. Люди, наконец,
осознали, что жесткие маркетинговые
программы зарубежных производителей
лекарственных средств были направлены
на формирование имиджа их уникальности, нанося невосполнимый вред отечественным препаратам. Однако время
расставило все по местам, и сегодня наши
пациенты пришли к пониманию, что лекарства, произведенные в России, ничуть
не уступают импортным аналогам. Конечно, есть препараты, чье присутствие на
рынке заместить отечественными мы пока
не в силах. И здесь мы делаем все, чтобы
этот контингент больных вовремя получал
необходимое лечение.
- Какие организационные решения
еще предстоит принять?
- Их очень много, и все они пошаговые. Это и структурные преобразования,
и улучшение кадрового потенциала области, в первую очередь за счет привлечения
специалистов путем создания комфортных условий работы и предоставления
достойной заработной платы сотрудникам
отрасли. Кроме того, мы анализируем круг
обязанностей и загруженность наших
работников. Кстати, такие решения помогают не только оптимизировать процесс
оказания медицинской помощи, но и повысить показатели удовлетворенности ее
качеством населения региона.
февраль 2015
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СамГМУ ведет исследования, направленные
на сохранение здоровья жителей региона

Специалисты НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ
осуществляют экологический контроль и анализ состояния
природных вод, воздуха, почв, позволяющий выявлять
на ранних стадиях и предотвращать масштабные
экологические загрязнения, участвуют в региональных
проектах в сфере здорового питания населения
Самарской области.
Владимир РЕЗНИКОВ

В рамках проекта
«Здоровая Россия»
в Самарской области
на базе НИИ гигиены
и экологии человека
СамГМУ успешно
функционирует
консультативнодиагностический центр
«Здоровое питание»
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Экология человека

Здоровое питание

Врач-диетолог Анна Галицкая
проводит исследование основного
обмена веществ на метаболографе

февраль 2015

Смертность в Российской Федерации от
хронических болезней, развитие которых в значительной степени связано с алиментарным
фактором – питанием, остается значительно
выше, чем в большинстве европейских стран.
Критический уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы желудочнокишечного тракта, онкологических заболеваний все чаще связывают с низким качеством
продуктов питания или повышенным содержанием в них таких опасных веществ, как пестициды, антибиотики, токсичные и малоисследованные добавки, гормональные препараты.
Люди все чаще отдают предпочтение «улучшенной» рафинированной, консервированной,
ароматизированной пище, на приготовление
которой не нужно тратить время, тем самым
вытесняя из рациона пищу здоровую и полноценную. Поэтому остро стоит вопрос развития
программ, направленных на оптимизацию питания и оздоровление населения. В рамках проекта «Здоровая Россия» в Самарской области на
базе НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ
успешно функционирует консультативно-диагностический центр «Здоровое питание». Практическая работа Центра направлена на снижение заболеваемости и смертности от наиболее
распространенных заболеваний путем высокоточной диагностики, индивидуальной коррекции питания, пропаганды здорового образа
жизни и увеличения физической активности.
По словам директора НИИ гигиены и экологии человека, д.м.н. Ольги Сазоновой, сегодня
изобилие информации в СМИ привело к многочисленным заблуждениям у населения в вопросах рационального питания. Специалисты Центра помогут не только разобраться в основных
правилах питания, но и на основании современных методов диагностики индивидуально подойти к каждому пациенту.
Культура здорового питания необходима
людям и здоровым, и страдающим от различных заболеваний. Врач-диетолог, к.м.н. Елена
Якунова отмечает, что правильно подобранный
рацион питания под контролем врача-диетолога позволит хорошо выглядеть, снизить риск
развития ожирения, заболеваний сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного
тракта, сахарного диабета, остеопороза. Следование разработанным методикам поможет
скомпенсировать заболевание и снизить количество принимаемых медикаментов, а зачастую
и устранить причину данного заболевания.

Правильно подобранный рацион
питания позволит хорошо выглядеть
и снизить риск развития многих
заболеваний

Энерготраты предков – собирателей, охотников –
сотни тысяч лет назад превышали 5-6 тыс. ккал
в день. Исследования выявили основную причину
тревожащей медиков ситуации. Это существенное
снижение энерготрат человека с 3500 ккал/сутки
в прошлом столетии до 1900 – в нынешнем

Можно быть
богатым
и больным.
А можно быть
умеренно
бедным
и здоровым.
Здоровое
питание –
залог
активного
долголетия

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН:
- Квалификация и опыт сотрудников НИИ гигиены и экологии человека становятся все более востребованными. Научные работы в сфере экологии, оперативный контроль продуктов питания даст ученым
дополнительную возможность стоять на страже здоровья людей,
своевременно давать информацию о возможных экологических проблемах. Благодаря поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина на базе НИИ начал свою работу центр «Здоровое питание».
Были проведены ремонтные работы и закуплено дополнительное
оборудование. Необходимо заниматься системным обучением врачей-диетологов. Предмет может преподаваться комплексно с учетом
научного потенциала СамГМУ и возможностей Клиник университета
как крупного многопрофильного медицинского учреждения.

Виктор Тутельян,

директор НИИ питания, главный внештатный диетолог
Минздрава России, академик РАН:
- Первый указ, который был подписан нашим президентом в день
инаугурации, касался здорового образа жизни. Иначе в стране невозможно решить демографическую ситуацию.
Самый эффективный рычаг сохранения здоровья – это правильное
питание. Этой культуре необходимо учиться как самостоятельно, так
и в специализированных центрах. Каждый должен понимать, что
путь к здоровью лежит не через количество принимаемой пищи, а
через ее качество, через правильно выбранный с помощью диетолога рацион питания.
«Пищевое поведение» человека начинает формироваться чуть ли не
в утробе матери. А потом это закрепляется на генетическом уровне.
Очень часто наследственные привычки идут вразрез с физиологическими потребностями организма.
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По данным американских
и шведских ученых,
содержание витаминов
в продуктах за последние 50 лет
снизилось примерно на 20%
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Человечество в ходе
своего вмешательства
в природу уничтожило
около 70% естественных  
экологических систем

Экология в центре внимания

С 1969-го года в НИИ гигиены и экологии человека
СамГМУ работает к.м.н. Инна Сухачева

Центр «Здоровое питание» имеет современную диагностическую базу: биоимпедансный анализатор состава тела,
метаболограф, оценивающий уровень
основного обмена веществ, денситометр
для определения плотности костной ткани. Для уточнения диагноза на аппарате
УЗИ специалисты могут посмотреть щитовидную железу, органы брюшной полости и малого таза, почки, забрюшинное
пространство.
Также используется Тредмил-тест –
функциональный метод, дающий на выходе электрокардиограмму в состоянии
покоя и физической нагрузки, данные
эргоспирометрии (функции дыхательной
системы). Разработка индивидуальных
методик здорового питания актуальна
для беременных и кормящих женщин, людей пожилого возраста. Могут использовать возможности Центра и руководители
промышленных предприятий региона, которые нацелены на поддержку здоровья
своих сотрудников. Например, производственными факторами, способствующими
развитию остеопороза, являются радиоактивное облучение и влияние диоксида
азота, аммиака, серной кислоты, гидрохлорида. Этим группам лиц рекомендуется ежегодное проведение денситометрии
и коррекция рациона питания.
февраль 2015

Ученые НИИ экологии
и гигиены человека СамГМУ 
проводят обследование
святых родниковых
источников Самарской
области

Игорь Давыдкин,

Ольга Сазонова,

проректор по научной и инновационной
работе СамГМУ, д.м.н.:

директор НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, д.м.н.:

- Задача НИИ  гигиены и экологии человека
СамГМУ  – анализ и разработка принципов
создания комфортных условий для существования человека в современном мире. Институт
ведет непрерывный мониторинг состояния
окружающей среды. Ученые располагают
самым передовым оборудованием, а данные,
которые получают с его помощью, становятся
основой для государственных природоохранных программ. Изучение загрязнения окружающей среды, изучение воздействия химических веществ на организм человека имеет
большое   значение, поэтому предложения
экспертов выносятся на уровень правительства Российской Федерации,  чтобы эти проблемы решались своевременно и комплексно.

- Мы ведем научные работы в рамках федеральных программ, работаем в партнерстве
с организациями, ответственными за экологический мониторинг Самарской области,
участвуем в реализации программы «Региональная политика в области здорового питания населения Самарской области на период
до 2020 года». Нашими потенциальными
партнерами являются также промышленные
предприятия, к продукции которых сегодня
предъявляются повышенные экологические
требования. Мы будем расширять спектр деятельности и получать аккредитацию в тех областях, где наши ученые имеют научно-исследовательские интересы.

Специалисты пяти лабораторий НИИ гигиены и экологии человека изучают влияние химических соединений на почву, воду,
атмосферный воздух и снеговой покров. Заведующая лабораторией санитарной микробиологии, к.м.н. Ольга Исакова уточняет,
что лаборатория может проводить исследования воды из централизованных источников, водоемов, бассейнов, расфасованной в
емкости, технической и сточной. С 2009 по 2013 год в рамках федеральной программы НИИ обследовал воду из централизованных
источников девяти районов города Самары. С 2014 года специалисты НИИ занимаются обследованием почв районов города, в том
числе санитарно-защитных зон, находящихся рядом с Новокуйбышеским НПЗ, территории Сорокиных Хуторов, полигонов твердых
бытовых отходов. Заведующая лабораторией санитарно-химических методов исследования Людмила Вистяк отмечает, что почва
аккумулирует в себе много различных веществ. «В почве накапливаются также подвижные формы металлов, которые попадают в
растения и животных, а потом на наш стол. Мы знаем, где и как
правильно делать забор почвы, – уверена Вистяк, – наше оборудование позволяет получать данные высокой достоверности». В
2012-13 годах специалисты института обследовали и снеговой покров, а в 2013-м проводили обследование святых источников по
северу и югу Самарской области. Периодически специалисты НИИ
обследуют микроклимат и освещенность детских садов, детских
оздоровительных лагерей.
Лаборатория санитарно-химических методов исследования
оснащена современным оборудованием. Вольтамперометрический анализатор используется для определения солей тяжелых
металлов. С помощью газового хроматографа планируется определять бенз(а)пирен в почве, воздухе и воде. Это одно из соединений, которое накапливается и не выводится из организма, поэтому
способствует развитию онкологических заболеваний. Второй газовый хроматограф используется для определения жирокислотного состава продуктов питания. С апреля 1969 года в институте
работает заведующая лабораторией гигиены окружающей среды,
к.м.н. Инна Сухачева. Она вспоминает, что при строительстве Куйбышевского водохранилища специалисты НИИ оценивали ложе,
куда должна была разлиться вода. Оценка почвы и прогноз сроков
ее восстановления в то время дали экономию около 4 млн рублей.
Часто роль НИИ была решающей, когда экологические интересы
региона должны были стать более приоритетными, чем экономические.
февраль 2015
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Менеджмент в медицине:
новая версия
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Система здравоохранения уже сегодня готовится к работе
в не самых благоприятных экономических условиях

Представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Приволжском
федеральном округе, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Самарской области Виктор Николаевич Мокшин рассказал о новых подходах в управлении отраслью
здравоохранения.

Обознасили приоритеты
Президент РФ поручил госструктурам
привести в действие инициативы медицинской общественности

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан» предусматривает активное участие
общественных организаций в процессе реализации программ развития здравоохранения
и образования. В связи с этим значительно возрастает ответственность, возлагаемая
на профессиональные сообщества, расширяется круг стоящих перед ними задач. Самарская
областная ассоциация врачей (СОАВ) добилась значительных результатов в своей работе.
Александра СЕВОСТЬЯНОВА

Александра Севостьянова

Оптимизируют расходы

Как рассказал Виктор Мокшин, система здравоохранения уже сегодня готовится к работе в не самых благоприятных экономических условиях, хотя объективных поводов для паники нет. По словам директора Фонда, объем
финансирования отрасли в 2015 году практически такой
же, как и в предыдущем. Кроме того, в бюджете ТФОМС
заложен страховой резерв в размере более чем 1 млрд
рублей, который в случае необходимости будет распределяться по проблемным направлениям.
Тем не менее, некоторое напряжение может возникнуть в системе. И связано это, в первую очередь, с подорожанием расходных материалов. Кроме того, усилится
контроль за назначениями и маршрутизацией пациентов.
Как выявляют проверки, многие врачи, отправляя больного на дорогостоящее обследование, впоследствии даже
не видят его результатов. Такое положение дел, по словам
Виктора Николаевича, недопустимо.
Напомним, в конце прошлого года Минздрав РФ сообщил, что в следующем, 2015 году в штатном расписании
медицинских учреждений появится новая должность, эквивалентная позиции финансового или экономического
директора. В том числе такой сотрудник возьмет под контроль все финансовые операции, осуществляемые ЛПУ, и
оптимизирует его расходы. Чтобы сформировать команду
менеджеров, региональный минздрав представил список
более 40 кандидатур, которые должны прийти обучение
по программе федерального минздрава, после чего продолжить свою работу на местах. Уже сегодня известно, что
Самарский государственный медицинский университет
и Казанский государственный медицинский университет
возьмут на себя функции по подготовке таких сотрудников.
Существует и ряд радикальных мер. По словам Виктора Мокшина, одна из них – оптимизация коечного фонда в
стационарах. Речь идет как о его реструктуризации, так и о
сокращении по ряду позиций, в зависимости от эффективности работы. Кроме того, в ряде случаев принимаются решения об укрупнении больниц. Так, в нашем регионе ярким
примером реализации этого направления можно считать
вхождение маломощной Алексеевской ЦРБ в состав Нефтегорской ЦРБ.
Также обсуждается возможность переноса части обязанностей врачей в функционал среднего медперсонала. В
основном речь здесь идет об амбулаторно-поликлиническом звене. Пилотной площадкой для реализации таких
нововведений стали самарские городские поликлиники
№6 и №15.
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Почти 27 млрд рублей заложено в бюджете
ТФОМС Самарской области на организацию
работы отрасли здравоохранения

Мобильные представительства ТФОМС

Новый проект ТФОМС, стартовавший в губернии в 2014
году, доказал свою практическую эффективность. Жители
Самарской области, заранее оповещенные о визите сотрудников ведомства, с удовольствием откликаются на призыв
обсудить возможности улучшения качества оказания медицинских услуг. Здесь же звучит конструктивная критика
в отношении организации работы ЛПУ, адресные благодарности, многие проблемы пациентов удается решать прямо
на месте, что, несомненно, снимает напряжение среди населения. Работа мобильных представительств ТФОМС продолжится и в 2015 году. По словам Виктора Мокшина, эта
форма работы представлена в качестве передового опыта
на ближайшем совещании директоров ТФОМС Приволжского и Уральского округов в Уфе. Также Самарская губерния озвучила и другие свои организационные решения, в
частности – оптимизацию работы с льготными лекарственными назначениями, в том числе своевременное обновление данных о наличии лекарств в пункте отпуска льготных
препаратов и своевременности их назначения.

Виктор Мокшин,

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области:
- Грамотные организационные решения способны нивелировать проблему дефицита кадров. Особенно это касается нехватки узких
специалистов в амбулаторно-поликлиническом звене. Там во многих случаях при наличии
опытного врача общей практики ряд проблем
можно решить без направления пациента на
консультацию к узкому специалисту.

В медучреждениях Самарской
области реализуется пилотный
проект по информированию
пациентов о стоимости оказанных
им медицинских услуг

Одним из ярких событий для профессионального сообщества в 2014 году стал
Совет Национальной медицинской палаты, среди соучредителей которой – Самарская областная ассоциация врачей. На
Совете обсуждались самые актуальные
вопросы, с которыми сталкиваются врачи.
Так, в состав Совета Национальной медицинской палаты вошли представители
еще 10 общественных объединений. А это
значит, что НМП вновь подтвердила свой
статус самого многочисленного и авторитетного профессионального общественного движения страны.
В апреле прошлого года делегация
СОАВ принимала участие в III съезде НМП
РФ. Решения, принятые на этом масштабом форуме, были переданы во все ключевые исполнительные и законодательные
органы власти РФ, включая администрацию президента России, Государственную
думу и Министерство здравоохранения
РФ. Однако не все инициативы нашли понимание во властных структурах, поэтому
президент Национальной медицинской
палаты Леонид Рошаль встретился с президентом России Владимиром Путиным,
чтобы еще раз обсудить ключевые вопросы развития отрасли здравоохранения.
«Встреча оказалась весьма результативной, стороны достигли понимания.
Президент РФ взял ситуацию под личный
контроль, поручив госструктурам привести в действие инициативы медицинской
общественности», – отметил Сергей Измалков, президент Самарской областной
ассоциации врачей, профессор СамГМУ.
Как рассказал Сергей Измалков, на
заседании Совета НМП, наконец, после
долгих дискуссий принята Концепция
развития самоуправления профессиональных общественных объединений. По
всеобщему мнению, этот документ, по итогам переданный в правительство страны,
позволит медицинскому сообществу контролировать процесс профессиональной
аккредитации, принимать самое непо-

средственное участие в формировании
программ непрерывного профессионального развития работников отрасли, защищать их права и интересы. Самарская
областная ассоциация врачей благодаря
пониманию и содействию со стороны министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова и ректора Самарского государственного медицинского
университета, академика РАН Геннадия
Котельникова уже второй год реализует
пилотный проект по передаче полномочий по организации образовательных
мероприятий для специалистов отрасли.
Сегодня уже можно сказать, что надежды,
возложенные на профессиональное сообщество, оправданы. Механизм отлажен
и доказал свою эффективность.
Кроме того, Самарская область стала
первым регионом страны, в котором приступили к созданию рейтинга лечебных
учреждений. Координирует эту работу Общественный совет при областном
минздраве, который возглавляет Сергей
Измалков. Члены совета уже приступили
к проведению независимой оценки качества работы медучреждений, результаты
которой лягут в основу рейтинга ЛПУ.
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, к сожалению, пока не очень сильно возросла. Об
этом говорил и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин в своем послании, подчеркнув, что необходимо увеличить этот показатель.
Чтобы понять, как решить эту задачу,
нужно сначала тщательно изучить ситуацию, определить, какие звенья системы прежде всего нуждаются в коренном
улучшении. Нормативная база создала
для этого все необходимые предпосылки. Так, вышли соответствующие федеральные законы, постановления правительства России, приказы Министерства
здравоохранения РФ о том, что будет создаваться рейтинг лечебных учреждений.

Самарская
область стала
первым регионом
страны, в котором
приступили
к созданию
рейтинга лечебных
учреждений

Сергей Измалков,

президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор СамГМУ:
- Впереди у нас много работы. Предстоит в кратчайшие
сроки реализовать на практике задачи, к выполнению
которых, к примеру, в странах
Европы шли десятки, а то и
более лет. Надеюсь, что все
наши начинания на пути к
формированию цивилизованного профессионального сообщества окажутся столь же
успешными.
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Диспансер является клиническим
учреждением, на его базе работают
15 кафедр Самарского
государственного медицинского
университета

Команда
профессионалов
Если рак выявлен на первой-второй стадии,
его можно вылечить

Каковы новые тенденции в развитии онкологии?
Почему растет заболеваемость и как обнаружить рак до
того, как он станет неизлечимым? На эти и другие вопросы
ответил главный врач Самарского областного клинического
онкологического диспансера, к.м.н. Андрей Орлов.
Людмила Молякова
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- На чем, по-вашему, основан авторитет онкологического диспансера?
- В первую очередь, когда мы говорим об учреждении, то должны помнить, что это – прежде
всего, люди. Люди, которые работают в этих стенах, дарят нашим пациентам жизнь, спасая ее, и
это – наш основной потенциал. С момента ввода в
эксплуатацию и до сегодняшнего дня онкологический диспансер – одно из самых передовых медицинских учреждений, как в Самарской области, так
и в Приволжском федеральном округе. Кадровый
потенциал позволяет высоко держать марку. Профессионализм команды специалистов диспансера
по достоинству оценивается на российском и международном уровнях. Свидетельством тому служит
сотрудничество во многих медицинских направлениях деятельности и научных разработках.
Диспансер является клиническим учреждением, на его базе работают 15 кафедр Самарского
государственного медицинского университета. В
процессе обучения уже на старших курсах и при
обучении в интернатуре мы проводим отбор среди
будущих молодых специалистов, чтобы впоследствии можно было рассчитывать на их работу в
стенах учреждения.
- Какие новые тенденции принес прошедший 2014 год?
- Онкологическая заболеваемость высока во
всем мире. У нас тоже отмечается рост заболеваемости. По итогам прошлого года свыше 80 тысяч
пациентов состоят на диспансерном учете. Это на
три тысячи больше, чем в 2013 году. Цифры нашего
региона сопоставимы с европейскими и мировыми
показателями именно по заболеваемости. Это связано, прежде всего, с четко организованным учетом онкологических больных. Вместе с тем, снизилась смертность по сравнению с 2013 годом. На наш
взгляд, это результат широкомасштабной диспансеризации, направленной, в том числе, и на выявление
онкологических заболеваний, особенно начальных
стадий. В течение последних лет увеличивается
доля больных, у которых заболевания выявлены на
ранних стадиях. Это позволяет нам активно влиять
на ситуацию. Если рак выявлен на первой-второй
стадии, его можно вылечить. Так что положительные тенденции есть. Наша задача – их сохранить и
попытаться дальше двигаться в этом направлении.
- Многие эксперты скептически относятся
к возможностям диспансеризации выявить
раковые заболевания. Кто будет этим заниматься – врач-терапевт, хирург?
- В рамки диспансерного обследования включены основные скрининговые методики, которые
используются и доступны во всем мире. Это – маммография и цитологическое исследование мазков
у женщин, анализ крови по определению уровня
простато-специфического антигена у мужчин, флю-

орография. Задача скрининга – заподозрить то или
иное заболевание и перейти на следующий этап
диагностики. К сожалению, наше население еще
морально не готово нести ответственность за свое
здоровье, и поэтому мы вынуждены проводить широкомасштабные государственные программы, которые способны «заставить» людей заняться своим
здоровьем и обследоваться. Конечно, терапевт или
врач общей практики не сможет выявить сложную
форму злокачественной опухоли, но заподозрить
болезнь, в том числе и начинающуюся, направить
к онкологу – это основная задача первого этапа
скрининга. Дополнительные методы уточняющей
диагностики позволяют установить или исключить
онкологическое заболевание. В этом процессе уже
активно участвуют районные онкологи, а мы им
готовы помочь. Пример – широкомасштабные выезды профильных бригад в учреждения Самарской
области, в которых участвуют онкологи диспансера, врачи-эндоскописты и специалисты ультразвуковой диагностики. Проводятся консультации
сложных случаев у больных, а также анализируются возможности диагностики в первичных лечебно-профилактических учреждениях. Все это
позволяет в большей степени выявлять случаи
заболеваний на ранних стадиях на уровне первичного звена.
-  Г у б е р н а т о р  С а м а р с к о й о б л а с т и
Н.И.Меркушкин в своем послании поставил
задачу медицинским учреждениям региона – добиться повышения конкурентоспособности за счет оказания услуг иногородним пациентам. Как удается решить столь
масштабные и сложные задачи?
- Поток жителей Самарской области в наш диспансер колоссален, и оказывать им максимально
возможный спектр услуг по диагностике и лечению – это для нас приоритетная задача. Пока
доля иногородних пациентов у нас небольшая,
порядка трех процентов. В рамках реализации
задач, поставленных губернатором по привлечению иногородних граждан, планируем развивать
сотрудничество с регионами в этом направлении.
В частности, как одно из перспективных направлений мы намерены наладить взаимодействие с
туристическими компаниями, чтобы использовать
их ресурс для развития медицинского туризма. По
уровню оснащенности мы сопоставимы со многими
европейскими клиниками. Объем диагностических
обследований и лечения, который мы выполняем,
вполне достаточен. Но только высокий уровень
сервисных услуг, четкая логистика и маршрутизация позволят обеспечить удовлетворенность
оказанием медицинской помощи. Над этим сейчас
работает коллектив диспансера. Надеемся, это
привлечет к нам на обследование пациентов из
других регионов, в том числе из Казахстана. Способствовать привлечению иногородних жителей
будет строительство социальной гостиницы с доступным уровнем стоимости проживания.
- Какие надежды связываете с пуском ПЭТцентра? Он повысит конкурентоспособность
вашего учреждения?
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- Однозначно. Пуск ПЭТ-центра сделает диспансер более привлекательным. Мы замкнем на себе
весь перечень необходимых медицинских услуг, прежде всего по диагностике. Наличие высококлассного диагностического оборудования в сочетании со
специалистами-профессионалами всегда способствует повышению конкурентоспособности и дополнительному привлечению ресурсов для региона.
- Какие новые формы работы с населением
планируются в будущем?
- Профилактическая работа с населением –
тоже наша забота. В течение нескольких лет проводится информационная работа по профилактике
факторов риска и формированию онкологической
настороженности среди жителей Самарской области. В последние годы активно занимаемся с подрастающим поколением – школьниками старших
классов и учащимися средних специальных учебных заведений, чтобы прививать им основы санитарной культуры, которая, в целом, у населения
крайне низка. Эта работа однозначно будет продолжена. Конечно, мы не ждем результатов через
год-два, но ситуация меняется, и постепенно будут
видны реальные плоды наших совместных усилий.
На наш взгляд, население должно занимать более
активную позицию. У нас же зачастую наблюдается
такая ситуация: врач заподозрил онкологическое
заболевание, а пациент «прячет голову в песок» и
просто не идет на обследование, боясь услышать
роковой диагноз. Мы должны перестать бояться
обследования. Как только люди начнут осознавать
ответственность за свое здоровье, результаты будут меняться, станут более позитивными.
- У  вас появилось свое телевидение –
«СОКОД-ТВ». Это дань моде или новая форма профилактики?
- Наверное, это пока интересная идея, связанная
с информированием наших пациентов и оказанием
психологической реабилитации. Поток пациентов
в диспансере очень большой, количество проводимых обследований и оперативных вмешательств
растет год от года. В неделю проводится около 230250 операций. Соответственно, врачам не всегда
удается донести в полном объеме информацию до
пациента в силу нехватки времени. Да и у пациентов
в процессе лечения возникает множество вопросов.
Поэтому и возникла мысль воспользоваться техническими возможностями в диспансере для запуска
телевизионного канала. В сетке вещания представлены сюжеты по профилактике факторов риска, мерах профилактики осложнений в процессе лечения,
а также советы заведующих отделениями о том, как
себя вести в дальнейшем, после лечения.

В течение
последних лет
увеличивается
доля больных,
у которых
заболевания
выявлены
на ранних стадиях
февраль 2015
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Одним из условий работы системы управления
служит максимальное использование
всех профессиональных ресурсов
медицинских кадров
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Работа в команде

Грамотный подход
Успех – это инновации, помноженные на профессионализм
Глобальные изменения, происходящие в системе здравоохранения, приковывают к отрасли все больше
внимания. Огромное внимание уделяется обновлению оборудования, внедрению высоких технологий,
разработке новых лекарственных средств. И именно сейчас для каждого руководителя лечебного
учреждения на первый план выходят вопросы организации и применения грамотных управленческих
технологий. Своим опытом создания успешной системы оказания медицинской помощи на амбулаторном
этапе делится главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области Самарской городской клинической поликлиники №15, кандидат медицинских наук Лидия
Федосеева, награжденная в 2014 году почетным знаком «За труд во благо земли Самарской».
Светлана СМИРНОВА

Система управления качеством

Достижение поставленных перед здравоохранением
целей невозможно только с помощью увеличения объема финансовых вливаний. Гораздо важнее правильно
распределить имеющиеся ресурсы: материальные, профессиональные и кадровые. Среди множества управленческих технологий – управление на основе принципов
системного подхода, уже продемонстрировавшее ранее
свои возможности в промышленности. Эти принципы
подразумевают не только оценку конечного результата, но и глубокий анализ всех процессов, влияющих на
эффективность и качество медицинской помощи. Только высокоорганизованная система способна оперативно реагировать на практически постоянные изменения
окружающей действительности, изменяться и рационально использовать резервы каждого сотрудника. Вопросы системного подхода к управлению качеством медицинской помощи в 15-й поликлинике отрабатываются
на протяжении уже почти 10 лет. Демонстрацией ее эффективности стало улучшение демографических показателей на территории обслуживания: снижение смертности, особенно от болезней системы кровообращения,
повышение рождаемости и уровня здоровья детей.
«Одним из условий работы системы управления служит
максимальное использование всех профессиональных
ресурсов медицинских кадров, – поясняет Лидия Федофевраль 2015

сеева. – Еще в середине 1990-х годов нам
удалось ознакомиться с зарубежным опытом
организации амбулаторной помощи, кардинальным отличием которого служит самостоятельная работа медицинских сестер. С того
времени работа среднего медицинского
персонала стала полноправным самостоятельным процессом медицинской помощи
населению». Сегодня медицинские сестры –
это не просто исполнители назначений и
«оформители» медицинской документации.
Им доверено раннее активное выявление
пациентов с минимальными клиническими
проявлениями хронических заболеваний, а
также факторов риска их развития, обучение пациентов основам здорового образа
жизни, правилам контроля течения своих
заболеваний. Организация таких мероприятий, как профилактика распространения
и раннее выявление туберкулеза, создание иммунитета от управляемых инфекций,
проведение онкологического осмотра, – те
мероприятия, ответственность за эффективность которых полностью возложена на медицинских сестер.

Наделение дополнительными полномочиями потребовало,
прежде всего, организации системы непрерывного профессионального образования медицинских сестер на рабочем месте. С
этой целью в поликлинике №15 были разработаны технологические стандарты деятельности, алгоритмы, контрольные карты. Все
рабочие места медицинских сестер сегодня оснащены современными приборами экспресс-диагностики, электрокардиографами.
Отличительной особенностью работы этого медучреждения служит полная автоматизация рабочих мест, создание электронной
амбулаторной карты пациента. Врач и медицинская сестра, работая в команде, имеют доступ к информации о состоянии здоровья
каждого пациента, вносят результаты проведенных исследований, мониторинга параметров состояния здоровья. Для медицинской сестры открыто самостоятельное электронное расписание,
где пациенты могут записаться на прием. Медицинские сестры
осуществляют динамическое наблюдение за пациентами, активно участвуют в организации и проведении стационарного лечения
на дому. Таким образом организуется работа команды «врач –
медицинская сестра», которая, обеспечивая преемственность
медицинской помощи, предоставляет расширенный спектр амбулаторно-поликлинических услуг. С целью координации деятельности среднего медицинского персонала и интеграции зоны их
ответственности в общую систему оказания медицинской помощи
была реорганизована управленческая структура, в состав которой
вошли старшие медицинские сестры всех структурных подразделений. Развитие сестринского дела в поликлинике проходит под
непосредственным руководством министерства здравоохранения
Самарской области, ученых Самарского государственного медицинского университета и Самарской региональной организации
медицинских сестер.
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Лидия Федосеева,

главный врач самарской городской
поликлиники №15 Промышленного
района:
- Врач оценивает уровень профессиональной подготовки медсестры:
можно ей доверить «вести» пациента
или нет. Если да, то медицинская сестра оценивает состояние пациента,
при необходимости делает экспрессдиагностику, затем оформляет все необходимые документы на рецепт, но
подпись свою ставит врач. Пациенты
с огромным удовольствием ходят на
прием к медицинским сестрам, очень
им доверяют. Дело в том, что медсестры охотно принимают на себя все
эти обязанности, связанные с определенной ответственностью.

Лариса Пудовинникова,

главная медицинская сестра самарской
городской поликлиники №15
Промышленного района:
- На протяжении многих лет работы в
области самостоятельной деятельности медсестер мы уже не видим себя
в другой роли. Считаем, что делаем
большое дело в команде с врачами.
Престиж медицинской сестры повышается. А  пациенты как их уважают!
Они считают: если им дают талон к
медицинской сестре – дела с их здоровьем не так уж и плохи! Они считают медицинских сестер очень компетентными.

Ирина Назаркина,

заместитель главного врача
по медицинской части самарской
городской поликлиники №15
Промышленного района:
- При такой системе частичной самостоятельной работы медицинских
сестер доступность медицинской помощи для населения увеличивается
в несколько раз. К  тому же мы освобождаем врача от тех манипуляций,
которые может выполнить средний
медицинский персонал. Высвобождается время для пациентов, требующих более пристального внимания.
А  это – качество медицинской помощи. Делегирование определенных
полномочий медицинской сестре требует повышения ее профессионального уровня.

Экономический анализ,
проведенный в поликлинике,
показал, что только
грамотное ведение больных
с артериальной гипертензией
позволило учреждению
сэкономить около
33 млн рублей

февраль 2015
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Эффективные технологии

Что позволит оценить эффективность внедрения
тех или иных технологий? Конечно же, изменение
состояния здоровья прикрепленного населения, рациональное использование имеющихся финансовых
ресурсов. «Мы постоянно оцениваем, насколько эффективен тот или иной метод организации, лечения
или реабилитации, применяемый нами, – говорит
Федосеева. – Так, раннее активное выявление пациентов с артериальной гипертензией, использование
современных лекарственных препаратов в сочетании
с физической реабилитацией и обучением позволило
сократить количество вызовов «скорой помощи» и
числа госпитализаций. Адекватное обучение пациентов понимать свое заболевание, жить с ним и предупреждать развитие осложнений привело к снижению
количества инфарктов и инсультов, развивающихся
у них. Клинический эффект выражается в снижении
общей смертности до 12%. Мы с гордостью констатируем четкую тенденцию в снижении числа инфарктов
миокарда. Так, в 1998 году их было 250, в 2014 количество уменьшилось до 123». Снижение осложнений
приводит к уменьшению экономических затрат отрасли в целом. Экономический анализ, проведенный
в поликлинике, показал, что только грамотное ведение больных с артериальной гипертензией позволило
учреждению сэкономить около 33 млн рублей. Адек-

Стимулирующая система оплаты
труда создает условия не только
для адекватного вознаграждения
работы сотрудников, но и для здоровой
конкурентной среды

февраль 2015

ватное обучение пациентов экономит около 7 млн в год.
Все применяемые в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении) технологии имеют под собой научное
обоснование. Поликлинике №15 присвоен клинический
статус, что служит отражением тесного сотрудничества
с профессорско-преподавательским составом Самарского государственного медицинского университета
(СамГМУ). Уже внедрены современные методы лечения бронхиальной астмы, артериальной гипертензии,
обструктивной болезни легких, заболеваний сосудов
нижних конечностей. Сегодня сотрудничество поликлиники и вуза направлено на профилактику сердечно-сосудистых катастроф. В поликлинике проводят выявление и отбор больных для проведения в клиниках
СамГМУ операций на сосудах головного мозга, шеи и
сердца. Совместно с учеными медуниверситета разработана программа реабилитации пациентов после
операции, восстановления из трудоспособности и социальной адаптации. «Решать проблемы практического здравоохранения без контакта с профессиональными и образовательными учреждениями сегодня просто
невозможно, – уверена Лидия Федосеева. Нужно брать
технологии, уже доказавшие свою эффективность, тогда будет результат. Результат просто так не приходит.
Любой руководитель должен набраться терпения, выбрать цель и идти к ней». Увеличение объема обязанностей, выполняемых медицинской сестрой, потребовало создания системы экономической мотивации
повышения качества ее работы, основанной на дифференцированном подходе к оплате труда, ориентированного на результат. Стимулирующая система оплаты
труда создает условия не только для адекватного вознаграждения работы сотрудников, но и для здоровой
конкурентной среды, направленной на мотивацию к
профессиональному росту каждого сотрудника и развитию ЛПУ. Достижения медиков не остаются незамеченными пациентами. На протяжении 5 лет по решению
общественного совета при главном враче поликлиники
№15 награждаются самые достойные и заслужившие
уважения коллеги.

Инновационная медицина

91

Модульные мини-поликлиники – технологический прорыв в реализации
концепции «Доступная медицинская помощь»
Самарская городская больница №10 – многопрофильное лечебное учреждение, которое обслуживает
20 поселков Куйбышевского района. До последнего времени это создавало трудности в организации
полноценной медицинской помощи для жителей этой территории. Открытие модульных офисов врачей
общей практики (ОВОП) помогло разрешить эту острую проблему. С другими, не менее важными,
горбольница №10 старается справиться с помощью государственно-частного партнерства.
Светлана СМИРНОВА

Верное решение

К слову, городская больница №10 обслуживает и часть населения Волжского района, и по ряду профилей – население
части районов Самары. Например, по акушерству. Родильный
дом больницы №10 считается одним из лучших, и многие будущие мамы стремятся туда попасть. В частности, младенческая смертность по итогам 2014 года в этом учреждении
составляет 3,7 промилле. Это низкий, очень хороший показатель. В составе больницы – стационар, шесть круглосуточных
отделений всех профилей. В хирургическом отделении есть
урологические койки и койки гнойной хирургии. В больнице –
одна из лучших лабораторий в городе. Это позволяет эффективно экономить средства.
«Расстояния между поселками Куйбышевского района составляют в среднем 3-11 км, – поясняет главный врач ГБУЗ СО СГБ
№10 Валерий Карпенко. – Построить поликлинику в каждом поселке невозможно, это не соответствует никаким нормативам».
В двух самых больших населенных пунктах (Сухая Самарка и поселок Водников) для приема людей были приспособлены помещения, которые не соответствовали ни СанПИНам, ни порядку
оказания медпомощи. Это вызывало справедливые нарекания
жителей. 30 декабря 2012 года, когда больница еще не перешла
в состав областных медучреждений, министр здравоохранения
Самарской области Геннадий Гридасов инициировал установку
четырех модульных зданий – офисов врачей общей практики
(ОВОП) в трех населенных пунктах района, чтобы оперативно
решить эту острую проблему. Реализация данной программы
была осуществлена благодаря прямому указанию и поддержке
губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Модульные ОВОП – быстровозводимые сооружения, не требующие элементов капитального строительства. В начале 2013
года нашли для них несколько участков, 30 октября 2013 года
была забита первая свая. Офисы вводили поэтапно. В 2014 году
были открыты четыре модуля площадью более 300 кв. м каждый,
обслуживающих население поселков Сухая Самарка, Водники и
113 км. На Сухой Самарке сдвоенный модуль – взрослое и детское
отделения, настоящая мини-поликлиника. Модули оснащены
всем необходимым современным оборудованием согласно порядку оказания медицинской помощи, полностью соответствуют
всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Доступность медицинской помощи для населения резко выросла..

Валерий
Карпенко,

главный врач
ГБУЗ СО СГБ №10:
- Есть постановление
областного правительства о строительстве
на базе нашей больницы диализного центра. Это будет один из
крупнейших диализных центров, рассчитанный на пациентов
всего юга Самарской
области. А  в перспективе – и на пациентов
прилегающих районов
Саратовской и Оренбургской областей.

На базе больницы в рамках государственночастного партнерства будет строиться
диагностический центр

Развивают партнерство

Сегодня в городской больнице №10 практикуют и такую форму деятельности, как работа выездных бригад. Сформированные
из узких специалистов «десанты» врачей по фиксированному
графику выезжают на модули и оказывают узкоспециализированную помощь. Население довольно. Такое быстрое решение
по оказанию населению доступной помощи можно считать своеобразным технологическим прорывом.
«Мы активно участвуем в развитии государственно-частного
партнерства, на протяжении многих лет были лидерами здравоохранения Самары. Уже 11 лет мы делаем упор на развитие клинико-диагностической службы», – рассказывает Валерий Карпенко. В рамках партнерства на базе больницы будет строиться
диагностический центр, на это есть поручение регионального
правительства, и участок земли уже определен. Здесь разместятся компьютерный и магнитно-резонансный томографы, будут проводиться и другие функциональные исследования. Это позволит
привести в соответствие с порядками оказания хирургической
помощи также и оказание нейрохирургической помощи.

В 2014 году были открыты
четыре офиса врачей
общей практики,
обслуживающие население
поселков Сухая Самарка,
Водники и 113 км

февраль 2015
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Работа по системе ОМС 
позволила значительно
увеличить объемы
медицинской помощи,
что стало благом
и для клиники,
и для пациентов

В поле зрения – система ОМС
Объективные критерии оценки работы офтальмологов

Впервые оптимизировать работу с участием в системе ОМС группа компаний «Октопус» начала в 2010
году. Анализируя пятилетний опыт лечебной практики в условиях федеральных стандартов, генеральный
директор ГК «Октопус» Вячеслав Пилягин подчеркивает, что поступление средств обязательного
медицинского страхования существенно отразилось на удовлетворенности пациентов качеством
медицинской помощи.
Людмила КРУГЛОВА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)

С 2015 года
в сотрудничестве
с медицинским
колледжем
им. Ляпиной
мы начинаем
подготовку
оптометристов,
которые будут
специализироваться
на базе клиники
«Октопус»
февраль 2015

- Вячеслав Игоревич, за 20 с лишним лет «Октопус» преобразовался в многопрофильный
лечебный центр, внедряющий в практику
своей деятельности инновационные медицинские технологии, умеющий лечить людей
качественно и добросовестно, что позволило
завоевать безупречную репутацию на рынке
офтальмологических услуг. Почему возникла
необходимость войти в систему обязательного медицинского страхования?
- Потому что это дает дополнительные ресурсы
для качественного медицинского обслуживания
жителей Самарской губернии и, собственно говоря, всех других регионов страны. Сейчас со страховым полисом к нам может обратиться житель
любой территории, от Татарстана до Владивостока. Таким образом, высокотехнологичная помощь
стала доступнее для гораздо большего числа
россиян, которые получили возможность выбора
клиник. Наверное, я кого-то разочарую, сказав,

что у нас нет печатного станка, и деньги мы
зарабатываем, а не печатаем. И для того,
чтобы соответствовать статусу современной клиники и не отстать от мировых тенденций в офтальмологии, ежегодно приходится вкладывать огромные инвестиции
в обновление активов медицинского центра. Работа по системе ОМС позволила нам
значительно увеличить объемы оказания
медицинской помощи, что стало благом и
для клиники, и для наших пациентов. В договоре ОМС четко прописано, что основным
показателем служит удовлетворенность
качеством лечения. Судя по отзывам людей, нам удается держать хороший уровень
медицинской помощи.
- Как вы оцениваете итоги 2014 года?
- Работа по системе ОМС идет хорошо,
если не брать во внимание тот факт, что в
2014 году объем заданий несколько сокра-

тился. Нас выручило то, что в конце года мы хорошо поработали с другими регионами, поэтому задание выполнили с запасом. В общей сложности,
в прошлом году провели порядка 2500 операций,
две трети из них отработаны в рамках системы
обязательного медицинского страхования. Реалии
таковы, что мы зависим от задания в рамках ОМС,
тогда как потенциал нашей клиники позволяет
увеличить объемы выполняемых работ практически вдвое.
В конце года вместе с больницей им. Ерошевского мы провели очередную Поволжскую офтальмологическую конференцию, которая собрала
медицинских работников со всей страны. И хотя
конференция не носила международного характера (как, допустим в прошлом году, когда на ее базе
прошли Тюбингенские чтения), тем не менее ее значение для непрерывного профессионального образования специалистов нашей отрасли чрезвычайно
велико. Наши врачи, наряду с лучшими российскими офтальмологами, участвовали в живой хирургии
на базе больницы Ерошевского. Это уже хирургия
высшего порядка, в формате «3D», демонстрирующая операции при катаракте, глаукоме, патологиях сетчатки и стекловидного тела. Потенциал
хирургов «Октопуса» очень высок, что позволяет
применять высокотехнологичные методы лечения,
в том числе проводить витреоретинальные операции. Кроме того, профессионализм врачей стал основанием для обучения студентов-медиков.
В этом году мы продолжаем работу не только по системе ОМС, но и по заданию министерства
здравоохранения Самарской области. С 2015 года в
сотрудничестве с медицинским колледжем им. Ляпиной мы начинаем подготовку оптометристов, которые будут специализироваться на базе клиники
«Октопус». У нас уже есть подобный опыт, порядка
79 человек мы подготовили совместно с учебным
центром Нижнего Новгорода. Выпускники работают
очень хорошо, и то, что министерство инициировало и утвердило учебные программы по оптометрии,
стало большим прорывом в деле подготовки кадров.
- Как доступ частных компаний к средствам
фонда ОМС изменил общую ситуацию в региональной офтальмологии?
- Сотрудничество с частными компаниями сейчас развивается на высоком уровне, приветствуется и поощряется и в нашей отрасли принесло
свои плоды. А главное – это позволило снизить
остроту проблем в офтальмологии, связанную и с
очередностью, и с лечением пациентов. В отличие
от других медицинских областей, в офтальмологии можно достаточно быстро добиться ощутимых
результатов, потому что основной объем занимает
катаракта, которая лечится эффективно и эффектно. Представьте, ослепший человек буквально через несколько часов обретает зрение. В отличие от
глаукомы или заболеваний на сетчатке, которые
нередко несут в себе необратимые процессы по-

тери зрения, операции по удалению катаракты, как
правило, имеют только положительный результат.
Тем более что с каждым годом совершенствуются
технологии лечения катаракты. Например, те же
мультифокальные хрусталики дают высокий корригирующий эффект, и человек даже в пожилом
возрасте может без очков видеть и вблизи, и вдали. Сейчас развивается рефракционная хирургия,
не единичны случаи, когда для того, чтобы улучшить зрение, делается замена хрусталика в молодом возрасте. Эти новации практикуются и у нас.
Я уже говорил о том, что у пациентов появился
выбор, и люди пользуются этим. Удалось разгрузить
очереди за счет мобильных комплексов клиники
Ерошевского, когда они ездят по области и выявляют пациентов с проблемами зрения. В «Октопусе»
также действует система, когда мы набираем людей
и на своем транспорте бесплатно привозим в клинику, а после операции отправляем домой. Это удобно для пациентов, живущих в отдаленных районах
губернии, потому что мы сами создаем прецедент,
чтобы обеспечить людям доступ к качественной
полноценной медицинской помощи. Хотя очереди
на операции существуют во всем мире: и в Англии,
и в Австралии, и в Новой Зеландии.
- То есть, мы можем говорить о том, что баланс
частно-государственного партнерства найден?
- В нашей области сложилась благоприятная
ситуация, когда есть поддержка и министерства
здравоохранения Самарской области, и главного
офтальмолога области, профессора Андрея Владимировича Золотарева, когда сложилось конструктивное взаимодействие со службой обязательного
медицинского страхования. Главное – нам помогают, потому что для всех очевидно, что средства
ОМС идут на пользу пациентам и на улучшение
ситуации в региональной офтальмологии. С 2015
года запланирован переход на одноканальное финансирование, задания по системе ОМС будут не
столь регламентированы. Если это подтвердится, то
у нас появятся дополнительные статьи расходов, мы
сможем тратить средства, в том числе и на развитие клиники. Сегодня многие частные медицинские
компании готовы совершенствоваться в рамках системы обязательного медицинского страхования. В
конце концов, и государственные медучреждения,
и частные медицинские организации могут и должны быть равноправными партнерами в решении отраслевых задач, направленных на улучшение здоровья населения.
Потенциал хирургов
«Октопуса» очень высок,
что позволяет применять
высокотехнологичные
методы лечения, в том числе
проводить витреоретинальные
операции
февраль 2015
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Технологии
будущего

Ольга Тюмина: «Династия» –
это технологии будущего
и команда единомышленников,
это возможность рождения
долгожданных детей»
Специалисты «Династии» сочетают в себе
качества врачей и ученых-практиков.
О внедрении новых современных
диагностических и лечебных технологий,
перспективных научных исследованиях
рассказала директор Центра, доктор
медицинских наук Ольга Тюмина.
Владимир РЕЗНИКОВ, Ирина СЕДЫХ (фото)

В государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Самарский областной центр
планирования семьи и репродукции» работают  
высококвалифицированные врачи, из которых
11 врачей поддерживают врачебные Династии!
Коллектив центра из года в год  каждой из тысячи
супружеских пар дарит возможность продолжить
их династию. Именно поэтому, делая акцент
на поколения, новый бренд учреждения – Областной
центр репродуктивной медицины «Династия»
- Ольга Владимировна, Центр «Династия» теснейшим образом связан с проведением исследований на
генетическом и молекулярном уровнях, внедрением
новейших медицинских технологий в практику. Расскажите, какие задачи были решены в 2014-м году?
- В целом, 2014 год – знаковый как для нашего Центра,
так и для Самарской области. В этом году всеми медицинскими учреждениями региона было выполнено 1600 циклов
искусственного оплодотворения. Это максимальный показатель за все годы. Супружеские пары за счет государственного финансирования смогли получить дорогостоящую
высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 75% от
общего числа циклов выполнил государственный Областной центр репродуктивной медицины «Династия». Финансирование программы осуществлялось из трех источников.
355 пациентов прошло по ОМС, 526 квот – по ВПМ за счет
федерального и областного бюджетов, 360 бюджетных циклов было реализовано за счет областного бюджета. По
ОМС – клиническая беременность, подтвержденная данными УЗИ, составила 51,2%. Это выше, чем среднероссийские и
среднеевропейские показатели. Всего за 2014 год было выполнено 1353 цикла со средней эффективностью 48%.
Центр не нацелен на выполнение платных медицинских
услуг, и по этому направлению они не превышают 10% от
общего объема.
В 2014 году в ноябре у нас родился 1500-й ребенок, зачатый методом искусственного оплодотворения, а на сегодня
родилось уже 1600 детей.
Как и все сотрудники Центра, врачи отделения ВРТ постоянно выезжают на конференции федерального и международного уровня, чтобы познакомиться с новыми технологиями, пообщаться с коллегами. Благодаря поддержке
этого направления правительством Самарской области
значительно увеличилась доступность ЭКО для жителей
региона.
Раньше период ожидания был от 9 месяцев до года, а
теперь направление на высокотехнологичную медицинскую
помощь пациенты могут получить через полгода.
- Лечение бесплодия – это комплексная задача, которая включает постановку точного диагноза, лечение эндокринных, иммунологических и других заболеваний. Как реализованы в Центре эти этапы?
- У нас функционирует гинекологическое отделение и
отделение акушерской патологии беременности на 96 коек.
«На Областной центр репродуктивной медицины
«Династия» возложена почетная задача
по реализации государственной целевой программы
по улучшению репродуктивного здоровья населения
Самарской области»

февраль 2015

В 2014 году полностью обновлено эндоскопическое оборудование для новой современной операционной. За прошлый год у нас было пролечено более 4000 пациентов, из
них 2500 – в условиях дневного стационара, было выполнено 293 лапароскопических операции. Также в гинекологическом отделении выполнено более 700 малых оперативных вмешательств.
Консультация «Брак и семья» за 2014 год провела более 18 000 консультаций. В Центре работает отделение
УЗИ, где высококвалифицированные специалисты проводят по ОМС обследование пациентов в первом и втором
триместрах беременности на аппаратах экспертного класса. В 2014 году проведено 2500 исследований.
- Большое значение для проведения исследований мирового уровня и внедрения новых лечебных
технологий имеет наличие в структуре учреждения
Центра клеточных технологий. Каковы итоги его
работы в 2014 году?
- Банк пуповинной крови работает с момента открытия
Центра, с 2003 года. В нем находятся на хранении 7550 образцов и 45 передано на трансплантацию. В 2014 году заготовлено 450 образцов, а восемь передано на трансплантацию, из них семь – в зарубежные трансплантационные
центры (Дания, Англия, Австралия, Канада). Мы собираем
отчет по проведенным трансплантациям наших гемопоэтических стволовых клеток. Положительный результат
лечения пациентов, страдающих онкогематологическими
заболеваниями, составил 56%. Они сохранили жизнь и излечились от злокачественных заболеваний.
Центр клеточных технологий дает возможность ученым проводить и междисциплинарные научные исследования. Регенеративная медицина развивается совместно
с Самарским государственным медицинским университетом. В июне 2014 года на ученом совете был утвержден
протокол применения мезенхимальных клеток для лечения пациентов с циррозом печени, и в этом же году этот
протокол запущен.
Введение аутологичных мезенхимальных клеток в область поражения печени специальным сосудистым доступом осуществляют хирурги Клиник СамГМУ.
Направление по тестированию на мезенхимальных
клетках титановых имплантов развивается с кафедрой и
клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
СамГМУ (заведующий кафедрой и клиникой, д.м.н., профессор И.М.Байриков).
Центр проводит научно-исследовательскую работу с
Московским государственным научным центром лазерной
медицины. Совместно с д.м.н. Сергеем Владимировичем
Москвиным изучаем воздействие низкочастотного лазера
на мезенхимальные стволовые клетки.
Начато в 2014 году и новое направление по культивированию из стволовых клеток пуповинной крови ранних
предшественников тромбоцитов – мегакариоцитов.
Гематологические больные нуждаются в неоднократном переливании тромбоцитарной массы, и ее производство в искусственных условиях поможет решить эту
проблему. Такие работы ведутся в Канаде и США, и мы
должны также работать в этом направлении. В 2014 году
мы получили увеличение мегакариоцитов в 20 раз из одного образца пуповинной крови, ближайшая задача – получить 100-кратное увеличение.
В Центре работает и регистр доноров гемопоэтических
клеток. Мы приглашаем неравнодушных людей для вклю-
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чения их генотипа в международный регистр, где сегодня
находятся 2824 человека из Самарской области. В этом
регистре подбирают доноров не только российские, но и
международные трансплантационные центры.
- Какие новые технологии диагностики были внедрены лабораторией в 2014 году?
- В лаборатории внедрена новая уникальная медицинская технология – предимплантационный генетический
скрининг, когда по одной клетке проводится полный анализ 46 хромосом эмбриона, что позволяет пересаживать в
организм матери только здоровые эмбрионы. Такое обследование мы проводим возрастным парам, у которых высок
риск генетических мутаций. Мы развиваем эту технологию, чтобы сделать ее массовой и доступной.
Приобретено новое современное оборудование для
проведения анализа гемостаза. Внедрили технологию
определения титра антител к резус-антигену, а также по
государственному заданию определяем резус-фактор
плода у резус-отрицательных беременных женщин Самарской области. В 2014 году было выполнено более 2000
таких исследований. У 15% женщин мы исключили возможность появления резус-конфликта.
Государственный областной центр репродуктивной
медицины «Династия» и дальше нацелен, прежде всего,
на решение важнейших задач, реализующихся в области
демографии.
февраль 2015

Имя легендарного врача Владимира Середавина
теперь носит больница, которой он посвятил
полжизни

Гелия Сорокина: «Ухаживая за кожей, можно
значительно улучшить свой внешний вид»

Коллектив областной клинической больницы им. Калинина еще
год назад выступил с этим предложением, и вот теперь Минздрав
поддержал инициативу. Почти 30 лет Владимир Середавин был
главным врачом и лично руководил грандиозным строительством
нового медицинского комплекса. При нем больница получила
статус клинической и стала базой для кафедр факультета
последипломного образования СамГМУ.

Центр косметологии открылся в Куйбышеве 55 лет назад. Но полноценным лечебным
дермато-косметологическим учреждением он стал под руководством Зинаиды
Тутаевой. С ее легкой руки было создано отделение пластической хирургии. Сегодня
старейшая клиника в Самаре, накопив огромный опыт, осваивает последние
достижения косметологии. Об этом и об итогах прошедшего года «Первому»
рассказала заместитель главного врача ООО «Центр косметологии и пластической
хирургии» Гелия Сорокина.

Виктор СЕЛИВАНОВ

Спешите делать добро

Светлана СМИРНОВА

- Каким для вас был 2014 год? Что можно отметить как
главное достижение?
- В целом год был успешным. Главное для нас и наших пациентов – это приобретение новой высокотехнологичной аппаратуры. Она поможет расширить спектр решаемых эстетических проблем пациентов. Аппарат улучшает качество кожи,
уплотняя ее, повышая ее тонус, борется с рубцами, растяжками, морщинами, удаляет новообразования. С помощью процедур на этом аппарате мы можем отдалять сроки хирургических
вмешательств (например, пластика век). Другой аппарат качественно устраняет сосуды, удаляет пигментацию татуировки,
лечит бородавки. Я считаю, что это одно из лучших достижений прошлого года.
- В чем особенность вашего учреждения?
- Наш центр является особенным не только потому, что у нас
многолетний опыт. Каждый пациент может получить полный
спектр услуг – от самого простого массажа, косметического ухода и вплоть до хирургической коррекции эстетических дефектов.
Поэтому, когда приходят пациенты, мы в первую очередь стараемся определить эстетическую проблему и выбрать те пути решения, которые соответствует поставленным задачам и экономическим возможностям пациента. Возможность выбора придает нам
уверенности в нашей работе. Во время приема мы вместе обсуждаем коррекционную программу ведения. Кроме того, отличие
нашего учреждения еще и в том, что здесь могут получить услуги
не только состоятельные клиенты, но и малообеспеченные – студенты, пенсионеры. Для них предусмотрены определенные акции, скидки. Нам хотелось бы охватить все категории населения.
Чтобы каждый имел возможность получить необходимые услуги.
Итальянские аппараты DЕКА помогают улучшать
качество кожи и решать другие проблемы

- Вы следуете мировой моде в косметологии?
- Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, осваивают новые схемы
коррекции. Они участвуют в конференциях,
мастер-классах как местного, так и международного уровня, стараются использовать
в работе все современные, актуальные и
проверенные методики. В Центре есть врачи и медицинские сестры, которые работают в течение десятилетий, и опыт прошлых
лет они объединяют с новыми, современными знаниями. Используется не только
современная космецевтика, но и проверенные временем рецептурные аптечные средства. Работают как «старые», испытанные
методы воздействия жидкого азота, так и
лидирующие лазерные технологии.
- Выходит, у нас в Самаре можно получить услугу мирового уровня?
- Это действительно так. В клинику
обращаются жители не только нашей
области, но и ближнего и дальнего зарубежья. В первую очередь востребованы
различные виды хирургических вмешательств, а также процедуры контурной
пластики.
- Что хотелось бы улучшить в работе?
- Расширить базу аппаратной терапии, внедрить новейшие методики комплексного подхода к лечению. Ведь нет
ни одной процедуры, которая решила бы
сразу комплекс проблем. Мы пытаемся
также изменить подход пациентов к решению эстетических задач, убедить их,
что, регулярно ухаживая за кожей, можно
значительно улучшить свой внешний вид.
А он сегодня играет далеко не последнюю
роль в достижении успеха. Хотелось бы
научить наших пациентов видеть верные
пути решения проблем и, как партнеры,
вместе идти к желаемым результатам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗА Н ИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Купцов,

Реклама. Лицензия Серия ЛО-63-01-000488 от 13 июля 2009года. Лицензия серия ЛО-63-04-000098 от 17 апреля 2013 года.
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Дело всей жизни

Полный спектр
услуг для всех

Наши врачи постоянно
совершенствуют свои
знания, осваивают
новые методики
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главный врач СОКБ
им. В.Д. Середавина:
- Имидж больницы
складывается
за
счет качества лечения. Если мы будем
так же относиться
к жителям, оказывать эффективную
помощь, все будут
помнить и имя Владимира Середавина.
Тем более что это заслуженно.

Человек жив, покуда живет память о нем. Добрую память о Владимире Диамидовиче Середавине хранят в своих сердцах десятки тысяч людей –
его близкие и друзья, коллеги и ученики, бывшие
пациенты, да, собственно, все, кого сводила с ним
жизнь. По большому счету, имя Середавина могли
бы носить три больницы: Тимашевская, Кинель-Черкасская и областная клиническая, которые были построены под его личным руководством.
В Кинель-Черкасском районе, где в 1960 году Середавин начинал свою врачебную карьеру и прошел
путь от хирурга до главного врача района, его и сейчас считают своим, гордятся им и чтят его память. На
здании Кинель-Черкасской Центральной районной
больницы установлена мемориальная доска Владимиру Диамидовичу Середавину. Преподаватели
Кинель-Черкасского медицинского колледжа посвятили ему исследовательскую работу «Спешите
делать добро», по крупицам собрав воспоминания
о Середавине, о «людях, которые трудились вместе
с ним в период с 1960 по 1975 гг., студентах КинельЧеркасского медицинского училища, которым посчастливилось учиться у него не только предмету
хирургии, но и добру, справедливости, ответственности и безграничной любви к людям».

«Нет, успокоиться, друзья, я не хочу!»

Заслуженный
врач России,
Почетный
гражданин
Самары Владимир
Середавин
награжден
орденами «Знак
Почета», «Дружбы
народов»,
«За заслуги перед
Отечеством»
IV степени
и тринадцатью
медалями

Эта строчка из стихов Середавина (мало кто знал,
что заслуженный врач писал стихи) как нельзя лучше его характеризует. Ведь только человек с такой
неуемной энергией мог успеть столько сделать за
свою, в общем-то, недолгую жизнь. В 1975 году Середавин стал главным врачом областной больницы
им. Калинина, которая тогда располагалась в старом
здании, построенном еще в начале ХХ века купцоммеценатом Шихобаловым. Беспокойный главврач
сделал все, чтобы начали строить новое здание.
Владимир Диамидович лично руководил грандиозным по тем временам строительством больницы – в
телогрейке, в резиновых сапогах, он в любую погоду
обходил территорию строящейся больницы, видел
все, знал все. Несмотря на давление со стороны партийного руководства, Середавин дважды отказался
подписать акт приемки строящегося здания, что позволило устранить все недоделки.

В.Д.Середавин в 2014 году
стал лауреатом акции «Народное
признание» в номинации
«Легенда и память»
В 1981 году в эксплуатацию была сдана поликлиника на 800 посещений, в 1983 году – современный
больничный комплекс, рассчитанный на 1000 коек.
Через пять лет на территории были построены
акушерский корпус на 200 коек и педиатрический –
на 380 коек. Медицинский комплекс областной больницы имени М.И.Калинина был одним из лучших,
одним из самых современных в Советском Союзе.
В 1994 году медучреждение получило статус клинической больницы, стало базой для кафедр факультета последипломного образования
СамГМУ. Травматология, ортопедия, поликлиническая хирургия – все отделения больницы
оснащались самым современным медицинским
оборудованием. Для работы в больнице привлекались лучшие медицинские кадры.

Задел на будущее

Середавин считал, что будущее медицины – за
новыми технологиями и современными научными
разработками, благодаря его стараниям в повседневную практику внедрены операции по пересадке костного мозга, лапароскопическая хирургия, внутрисосудистые манипуляции.
В 2003 году Середавина не стало. Но заложенные традиции продолжаются последователями, и сегодня больница – одно из крупнейших
в Поволжье государственное многопрофильное
медицинское учреждение. Это целый медицинский город, который продолжает строиться.
Клиническая больница развивается и живет в
постоянном поиске новых, оптимальных для пациентов, видов диагностики и лечения.
февраль 2015
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Качество,
инновации
и доверие

Фантастика
диагностики

Самарский диагностический центр готовится отметить
свое 25-летие

Людмила МОЛЯКОВА

Владислав Шерстобоев,

генеральный директор
Медицинской компании ИДК:
- Мы являемся многопрофильной
клиникой с акцентом на женское
и семейное здоровье. И работаем
стабильно, предсказуемо, надежно. Так, до 1 апреля мы не намерены корректировать цены на свои
услуги, будем держаться за счет
внутренних ресурсов, сохраняя
доступность медицинских услуг.

Марат Тугушев,

к.м.н., главный врач Медицинской
компании ИДК Группы компаний
«Мать и дитя»:
- Мы не будем сокращать расходы
на обучение, наши врачи продолжат совершенствовать свои знания, умения, навыки. Наш девиз:
«Обучая других, учимся сами».
Активно работаем со студентами, присматривая лучших. В  этом
году планируем профинансировать
двум студентам нашего медицинского вуза обучение в ординатуре
в Москве, на ведущей кафедре
академика РАМН Галины Михайловны Савельевой. Это активные,
умные, ищущие молодые люди, и
мы понимаем, что от таких кадров
зависит будущее нашей компании.

Генеральный директор Медицинской компании ИДК, мастер делового администрирования Владислав Шерстобоев сегодняшнюю ситуацию кризисом не
называет: «Скорее, это новое время. Безусловно, оно внесло свои коррективы в
нашу деятельность, но это не первый кризис, два предыдущих мы успешно преодолели, потому что своевременно реагировали на изменения внешней среды».
Кстати, новое время не застало компанию врасплох. Еще в октябре здесь
поняли неизбежность перемен и критически посмотрели на все свои контракты, валютные перевели в рубли и сделали определенный запас продукции.
Кроме того, у компании на сегодня нет никаких кредитов, и это позволяет достаточно уверенно смотреть в будущее.
В основу дальнейшей работы положен тот принцип, который компания
ИДК пропагандировала на протяжении всей своей двадцатилетней истории:
строить свою работу, основываясь на трех ценностях. Первый аспект – это Качество. Качество медицинской помощи, управления. Второй аспект – это Инновации. Компания всегда была в поиске новых возможностей, технологий,
видов оборудования, новых подходов, новых рынков сбыта. С июня 2013 года
по сегодняшний день ИДК вложила в модернизацию основных средств более
40 миллионов рублей. И, наконец, третья ценность - это Доверие. Доверие в
отношениях с пациентами, сотрудниками и партнерами.
- Конечно, развивающийся кризис создал определенные трудности, – говорит главный врач Медицинской компании ИДК Группы компаний «Мать
и дитя», кандидат медицинских наук Марат Тугушев. – И мы понимаем, что
сможем сделать не все, что задумано, но мы не отказываемся от тех новинок,
которые позволят улучшить качество нашей диагностики и лечения. Наша политика в кризис – не поступаться качеством медицинской помощи.
Запланированы закупки и уже начали поступать новые экспертные ультразвуковые аппараты – верх технического совершенства. Два таких аппарата
планируют установить в Самаре и Тольятти.
Закуплена достаточно дорогая лазерная установка для проведения «операций на эмбрионе» в программе ЭКО. Это, конечно, условное и образное название. Лазерная установка позволяет до переноса эмбриона в полость матки
взять анализ у эмбриона на генетические заболевания (например, болезнь
Дауна), которые могут осложнить жизнь и ребенку, и его близким. Причем
сделать это совершенно безболезненно и нетравматично для эмбриона, чтобы потом по результатам этого исследования определить, стоит ли переносить
данный эмбрион в полость матки или нет.
Приобретен аппарат для диагностики патологии шейки матки, который
позволяет практически бесконтактно, без биопсии определить тяжелые изменения шейки матки, онкологическую патологию этого органа.
Закуплена серия инструментов, оптики… В том числе Плазмаджет – аппарат, использующий плазменные технологии. Он останавливает кровотечение
тканей с помощью так называемой холодной плазмы. Существующие методы
остановки кровотечения – с помощью различных видов тока – вызывают повреждение здоровых тканей яичника. Новый аппарат позволит остановить
кровотечение без повреждения здоровых тканей, что очень важно для женщины, собирающейся в дальнейшем стать матерью.
Группа компаний «Мать и дитя - ИДК»
г. Самара, ул. Энтузиастов, 29
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11
г. Самара, ул. Митирева, 16
ООО «Центр семейной репродукции»: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 139

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗА Н ИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Четверть века история этого уникального учреждения, оснащенного эффективной
медицинской техникой, связана с внедрением в практику современных методов
диагностики. Одним из первых и основных подразделений СДЦ стал отдел
лабораторной диагностики – многопрофильная лаборатория, соответствующая
европейским стандартам.
Людмила МОЛЯКОВА

Реклама. Лицензия ЛО-63-01-002793 выдана 15.09.2014 Мин.здрав.Самарской области. Лицензия ЛО-63-01-002781 выдана 05.09.2014 Мин.здрав.Самарской области
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В планах компании ИДК –
развитие и движение вперед
Действительность заставляет менять
условия работы и приоритеты, вносить
корректировки в планы. Но главные
ценности, положенные в работу
медицинской компании ИДК Группы
компаний «Мать и дитя», остаются
неизменными даже в кризис.
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Отдел лабораторной диагностики начал
функционировать с момента создания диагностического центра и был оснащен самым
новейшим оборудованием. «Когда мы попали
туда, восторгу не было предела: так разительно
отличалось оборудование центра от оснащения других учреждений, – рассказывает заведующая отделом лабораторной диагностики
Самарского диагностического центра Любовь
Беляева. – У нас было все лучшее, передовое,
эффективное, мы почувствовали себя в другом,
совершенно фантастическом мире».
Конечно, в этом огромная заслуга руководителя центра Владимира Шарапова. Его усилиями центр был оснащен по последнему слову
медицинской науки и техники. Он всегда и сотрудников отбирал сам. Если глаза не горели
у претендента, шансов получить работу было
немного. Руководитель он очень требовательный, но и условия для работы создает самые
уникальные.
Но самое трудное было пробить стену непонимания и недоверия врачей-клиницистов,
инертность и консерватизм, поэтому ездили
с лекциями в поликлиники, стационары, рассказывали о результатах, просвещали врачей,
убеждали их использовать новые виды исследований.
Потом наладили выпуск специальной литературы и к сегодняшнему дню выпустили уже
четыре информационных сборника для клиницистов, чтобы можно было познакомиться с новыми видами исследований. А познакомиться
им есть с чем.
Именно в диагностическом центре впервые
в нашей области стали выполняться исследования на гепатиты А, В, С, D, Е. Потом были
освоены исследования на патологию беременности. Одними из первых освоили онкологические маркеры, очень широкий спектр биохимических исследований.
В лаборатории имеется уникальное оборудование для выполнения цитологических,
гистологических, иммуноморфологических исследований, незаменимых в дифференциальной диагностике опухолевых заболеваний.

Сейчас лаборатория выполняет
порядка 500 различных
исследований
Отдел лабораторной диагностики СДЦ сегодня – это высококвалифицированный персонал, современное оборудование ведущих фирм
мира, гарантия высокого качества выполняемых исследований. Последние достижения
мировой науки внедрены и широко используются для ранней и своевременной диагностики
бесплодия, патологии беременности, онкологических, аллергических, эндокринных, аутоиммунных, различных инфекционных заболеваний, а также иммунодефицитных состояний
различного происхождения.
Главное требование к работе лаборатории –
точность анализа. Контроль качества проводится перед каждым запуском оборудования
в работу, то есть, каждый день. СДЦ участвует
и в Федеральной системе контроля качества. И
с удовлетворением отмечает, что федеральная
система внешней оценки качества клинических
лабораторных исследований постоянно подтверждает точность и достоверность результатов.
В коллективе лаборатории трудится кандидат наук, врач высшей категории Жанна
Васнева. На ее счету – более 100 публикаций, в
том числе две монографии «Лекарственная непереносимость» и «Иммунодиагностика туберкулезной инфекции у детей». В немецком издательстве вышла ее книга «Прививки. Польза
или вред?». Она разработала и запатентовала
тест, позволяющий определять повышенную
аллергическую чувствительность к медикаментам.
Руководство центра подчеркивает, что равняться такому учреждению не на кого, аналогов
ему просто нет. Остается соответствовать западным образцам клиник. Кстати, неслучайно
иностранные гости отмечают, что они не видели
в России таких медицинских центров, где был
бы такой кадровый состав, такой уровень оборудования и аппаратуры.

Любовь Беляева,

заведующая отделом
лабораторной диагностики
СДЦ:
- У  нас все имеют высшую или первую квалификационную категорию.
Регулярно проходят обучение, повышают квалификацию, причем не только в Самаре, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Германии, Австрии…

Незаменимые
сегодня скрининги
беременных стали
проводить здесь
тоже впервые
в губернии
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Ориентир – на качество
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Очередные шаги в организации специализированной
медицинской помощи
С 2015 года ГБУЗ Самарской области «Сызранский кожно-венерологический
диспансер» начал свою деятельность по системе обязательного медицинского
страхования. Этому предшествовала большая подготовительная работа всего
коллектива, поэтому переход к участию в программах ОМС главный врач
медучреждения Игорь Кабакин считает основным достижением прошедшего
года.

Грядут перемены

Острой проблемой сельской медицины остается дефицит врачебных кадров
Два года назад, впервые за 30 с лишним лет, в Кошкинской центральной районной больнице
был проведен капитальный ремонт основных отделений. Территориальный медицинский центр начал работу
в обновленном виде. Не так давно произошло еще одно знаковое событие – главным врачом Кошкинского
ГБУЗ Самарской области стал Юрий Горяинов, опытный врач с большим стажем административной работы.
Словом, грядут перемены.
Людмила МАРТОВА

Обеспечение
жильем –
хороший
стимул
для притока
в сельскую
местность
медицинских
кадров

Людмила МАРТОВА

Игорь Кабакин,

главный врач СКВД:
- В  своей работе мы
руководствуемся
отраслевыми стандартами, оказывая дерматов енеролог иче ск у ю
помощь взрослому и
детскому
населению
(консультативную, экспертную, диагностическую, лечебную), а
также выполняем работы по договорам по
реализации целевых
программ
развития
медицинской помощи.
Пациенты имеют возможность анонимного
обследования и лечения при соблюдении
принципов конфиденциальности. Судя по
отзывам, наши пациенты
удовлетворены
качеством
медицинских услуг. Думаю,
вступление в систему
обязательного медицинского страхования
откроет новые возможности как для диспансера, так и для пациентов, и соответственно,
повысит рейтинг медицинского учреждения.
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Руководитель Сызранского КВД констатирует, что с января дерматологическая служба
приступила к работе в условиях обязательного
медицинского страхования. Помимо источника
финансирования, в прошлом году изменилась
сама организация специализированной медицинской помощи. Так, в рамках модернизации
произошла реформа всей дерматовенерологической службы Самарской области, в результате
чего к Сызранскому диспансеру были присоединены дерматовенерологические кабинеты городского округа Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов. Реорганизация по территориальному
принципу открыла доступ к медицинской помощи
для пациентов всего Правобережья.
«Теперь и врачи прикреплены к нашему медучреждению, и пациентам не приходится в случае необходимости искать специалиста, как это
было раньше (если, к примеру, доктор работал по
совместительству или уходил в отпуск)», – комментирует Игорь Викторович. В диспансере трудятся восемь врачей, 26 средних медработников,
и любой человек зоны обслуживания беспрепятственно может получить лечение. Причем иногородних пациентов здесь принимают без очереди.
В настоящее время СКВД укомплектован современным оборудованием, в том числе тремя
новыми лабораторными анализаторами, позволяющими медикам проводить качественную диагностику. Наметился еще один вектор: перевод
непрофильных функций лечебного учреждения
к специализированным организациям. Так, на
аутсортинг переведено питание больных в стационаре. По словам главного врача, плюс – в том,
что больница освободилась от непрофильных активов, минус – отсутствие ежедневного контроля
процесса приготовления и качества блюд, хотя
пока нареканий не было.
Сызранский диспансер оказывает все виды
медицинской помощи, работая в тесном контакте
с региональными специализированными учреждениями.
Сызранский диспансер является призером
Второго областного конкурса в номинации
«Лучшее государственное учреждение
здравоохранения Самарской области,
доброжелательное к пациенту»

Реорганизация
по территориальному признаку
открыла доступ к медицинской
помощи для пациентов всего
Правобережья
Областной диспансер традиционно оказывает сызранским медикам организационно-методическую помощь. На базе СКВД
проходят консультации главного врача областного СОКВД профессора И.Г.Шакурова,
научно-практические конференции и ежеквартальные открытые консультации заведующего кафедрой дерматовенерологии
СамГМУ профессора Е.В.Орлова.
Особое внимание уделяется совместной
работе с педиатрическими и гинекологическими службами, осуществляется экстренная консультация пациентов роддома
и детских отделений городской больницы
№2, решаются вопросы лечения.
Следуя принципу «врач учится всю
жизнь», Игорь Кабакин мотивирует специалистов учреждения к постоянному повышению квалификации. Как результат, 60% докторов имеют квалификационные категории,
85% среднего медицинского персонала аттестованы на высшую и первую категории.
В прошлом году старшая медсестра Ольга
Ермакова окончила факультет высшего
сестринского дела СамГМУ. Уровень профессионализма, качество оказания медицинской помощи в немалой степени поспособствовали при переходе СКВД на систему
обязательного медицинского страхования.
Планы на 2015 год осложняются тем, что
уже много лет СКВД осуществляет свою
работу на арендованных площадях, так
как основное здание длительное время
находится на ремонте. В 2008 году на выделенные средства была проведена значительная часть ремонтных работ, но кризис
затормозил дальнейшее строительство.
Историко-архитектурный памятник (дом
купца Н.И.Цветкова), в котором размещался СКВД, так и стоит в неблаговидном состоянии.
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На селе не хватает специалистов, и Кошкинская ЦРБ
в этом смысле – не исключение. При том, что здесь работают высококвалифицированные кадры, постоянно повышающие свой профессиональный уровень (есть даже один
кандидат медицинских наук), общая нехватка врачей является значительным препятствием для оказания полноценной медицинской помощи. Больнице требуются хирург,
отоларинголог, онколог, фтизиатр, профпатолог, инфекционист, стоматолог и другие. В целом, укомплектованность
врачами составляет 60%.
«Очевидные причины кадровой проблемы – удаленность района от регионального центра и отсутствие жилья
для врачей, – констатирует Юрий Алексеевич. – Сейчас,
совместно с главой района В.Н.Титовым, мы пытаемся выправить ситуацию. В 2014 году были предоставлены четыре
ведомственные квартиры для наших сотрудников, кроме
того, заключены четыре договора по найму жилья, согласно которым, администрация взяла на себя ответственность
за оплату квартир для медиков». В 2015 году планируется
выделение еще пяти ведомственных квартир, и это станет
хорошим стимулом для притока в сельскую местность медицинских кадров.
Сейчас при трудоустройстве выплачиваются подъемные в размере 165 тысяч рублей. Для молодых специалистов с высшим медицинским образованием при поступлении на работу в сельские учреждения предусмотрена
выплата в размере 1 миллион рублей.
За последние два года удалось привлечь в районное
здравоохранение участкового терапевта, который после
переподготовки по совместительству работает еще и врачом функциональной диагностики. В прошлом году был
принят в штат врач-невролог, выпускник Самарского государственного медицинского университета. Пополнилась
Кошкинская больница и пятью молодыми специалистами
среднего медперсонала. Вся молодежь жильем обеспечена. В 2015 году коллектив ждет педиатра и врача лабораторной диагностики, которые после окончания интернатуры планируют обосноваться в Кошках. То есть, кадровое
обновление все-таки наблюдается, хотя и не так интенсивно, как хотелось бы.

Юрий Горяинов,

главный врач ГБУЗ Самарской области
«Кошкинская ЦРБ»:
- Несмотря на общие для всех трудности, мы
продолжаем искать и находить возможности
для дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения культуры обслуживания населения. Безусловно,
решающий фактор успеха в любой работе –
кадровый потенциал. Поэтому одна из задач
руководителя – найти механизмы для оптимизации работы коллектива, способствующие
эффективному развитию медицинского учреждения и выходу его на преуспевающий уровень.

Плюс в том, что в настоящее время материально-техническое состояние Кошкинской ЦРБ оценивается положительно. После капитального ремонта существенно повысилась
эффективность детского отделения, гинекологии, роддома,
хирургии и терапевтического блока. Сегодня больница оказывает диагностическую, амбулаторно-поликлиническую
и круглосуточную стационарную помощь, предоставляет
как бесплатное лечение по ОМС, так и платные медицинские услуги, внедряет в лечебный процесс современные
медицинские технологии. Скорую помощь осуществляют
четыре фельдшерские круглосуточные бригады, с централизованным диспетчерским пунктом, компьютерной обработкой данных, аудиозаписью вызовов. В 2014 году введены
в действие пять ФАПов в селах Большая Константиновка,
Четыровка, Ульяновка, Старая Кармала, Белозерное, таким
образом, в районе стало 27 ФАП. Расширение с позиций географической доступности облегчило жизнь пациентов, ведь
многие поселения находятся от ЦРБ на расстоянии от 5 до
35 км. Территория Кошкинского района обширна, число жителей превышает 23 тысячи, и впереди – очередные шаги к
усовершенствованию районной лечебной сети. Главное – поворот к программным изменениям в системе здравоохранения обозначился.
Материально-техническое состояние
Кошкинской ЦРБ оценивается
положительно
февраль 2015

Факторы надежности
компании
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ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед» стоит на защите прав пациентов
Крупнейшая медицинская страховая компания региона «Астро-Волга-Мед»
входит в двадцатку ТОП-лидеров, работающих в системе обязательного
медицинского страхования России. Количество застрахованных по ОМС
превышает 1,6 миллиона человек – более половины жителей Самарской губернии.
О том, как удается успешно работать на конкурентном рынке ОМС, рассказывает
генеральный директор СК Владимир Краснощеков.
Людмила МАРТОВА

Владимир
Краснощеков,

генеральный директор
ЗАО «СК«Астро-ВолгаМед»:
- На нашем интерактивном сайте действует форум и рубрика
«вопрос – ответ». Актуальная тематика – о
правах на получение
бесплатной медицинской помощи, о порядке прикрепления
к меду чреж дению,
выбора врача, о том,
какие услуги являются бесплатными в соответствии с территориальной программой
ОМС. Понятно, что не
все виды услуг могут
быть оказаны за счет
фондов ОМС. Чтобы
разобраться, имеет ли право пациент
на бесплатное получение тех или иных
видов медицинских
услуг, необходимо обратиться в страховую
ко м па н и ю д о п о дписания договора на
полу чение платной
медицинской помощи.
Мы рассматриваем все
жалобы и обращения.

- Владимир Петрович, что позволило вашей страховой компании завоевать доверие жителей Самарской губернии?
- Профессионализм и мобильность. Главное – «держать планку», не снижать уровень
требовательности к себе. За 20 лет мы накопили весомый опыт эффективной работы с медицинскими учреждениями по обеспечению населения медицинской помощью в рамках ОМС
и ДМС и разрешению возникающих спорных
ситуаций с получением или оплатой медицинских услуг. В компании работают врачи-эксперты, юристы, экономисты, программисты,
операторы баз данных и call-центра, причем
многие из них – более 10-15 лет. Это команда
профессионалов, способная гарантировать
качество наших услуг. Расширив сеть дополнительных офисов на всей территории области, мы стали ближе и доступнее для наших
клиентов, повысилась оперативность обслуживания и реагирования на запросы. Как
результат, полисы ОМС «Астро-Волга-Мед»
имеют 50% населения Самары и Тольятти, а в
Отрадном, Похвистнево и в половине районов
губернии – более 90%. С 2012 года уставный
капитал компании составляет 120 млн рублей,
что вдвое выше размера, установленного
действующим законодательством РФ для
медицинских страховщиков. У компании есть
лицензии не только на осуществление медицинского страхования, но и на экспертизу качества медицинской помощи.
- Какие инновации реализует «АстроВолга-Мед» для повышения доступности
медицинской помощи населению?
- Прежде всего, мнение о нашей компании складывается по тому, насколько удобно
и оперативно организована выдача полисов
ОМС. У нас действуют около ста мобильных
офисов ОМС, находящихся в шаговой доступности для жителей, их адреса размещены на
сайте компании. Работает крупный филиал
в Тольятти. Кроме выдачи полисов, в офисах
можно получить нужную консультацию врачаэксперта по телефону. В центральном офисе,
расположенном в Ленинском районе Самары,

операторы работают круглосуточно, и при необходимости полис можно получить даже
ночью. С 1997 года в Самаре также круглосуточно действует «горячая линия» нашей компании по вопросам получения медицинской
помощи в системе ОМС.
- Как осуществляется защита прав застрахованных?
- Для нас принципиально важен социальный аспект деятельности медицинских
страховщиков по защите прав пациентов. Эта
функция реализуется через экспертизы качества оказания медицинской помощи, юридическое консультирование, работу с жалобами населения. Работа нашего департамента
защиты прав застрахованных под руководством Марии Алексеевны Осауленко получила признание не только в Самарской области.
Департамент проводит экспертизу качества
медицинской помощи по приглашениям территориальных фондов ОМС других регионов.
Сотрудничество обусловлено легитимностью
экспертной деятельности «Астро-Волга-Мед»
и авторитетом наших специалистов, и, кроме
того, такой обмен опытом способствует дальнейшему росту квалификации экспертных
служб и уровню защиты прав пациентов.
О высокой квалификации наших врачейэкспертов можно судить уже по тому, что многие из них обладают ученой степенью, десять
специалистов входят в Единый реестр экспертов качества медицинской помощи Российской Федерации. Наши клиенты знают, что
мы делаем все возможное для того, чтобы они
получили медицинскую помощь в необходимом объеме и надлежащего качества.
ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед» –
неоднократный победитель и лауреат
Поволжской национальной премии
в области страхования «Серебряный
зонт», обладатель Почетного
диплома им.В.Д.Середавина
«За плодотворное сотрудничество
и благотворительную помощь»

В здоровом теле –
здоровый дух
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Стресс, ставший неотъемлемой частью нашей жизни, –
состояние, крайне опасное для здоровья
Результаты последних медицинских исследований в России и за рубежом
наглядно показали, что из-за стресса происходит обострение многих
хронических заболеваний, развивается депрессия, снижается работоспособность,
уходит радость от каждого прожитого дня. Именно потому для каждого из нас
так важно умение расслабляться.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

А что для этого нужно? Прежде всего, правильно организовать свое рабочее место и быт.
Современные люди большую часть жизни проводят в положении сидя. Мы сидим в офисе, транспорте, у телеэкранов и мониторов. Мы сидим – и
не подозреваем, что ухудшается кровообращение органов таза и ног, возрастает нагрузка на
пояснично-крестцовый отдел и тазобедренную
зону. И еще при этом мы редко следим за осанкой, постоянно сетуя на то, что то одна, то другая
часть нашего тела «затекла».
Однако выход есть – модифицированные варианты с сиденьем «под углом». Именно такая
конфигурация снижает нагрузку на поясницу, позволяет иметь более физиологичное положение
тазобедренных суставов, уменьшает выраженность болевых ощущений при посадке. И еще: на
таком стуле никто не сможет сидеть, закинув ногу
на ногу, искривляя позвоночный столб и «передавливая» вены.
Современные производители предлагают
целый ряд компактных, многофункциональных
и высокоэффективных массажеров, которые помогут заботиться о здоровье дома и на работе, в
дороге и на отдыхе.
Например, легкая переносная массажная
подушка, использовать которую благодаря комплекту переходников можно дома, в офисе и
салоне автомобиля. Она позволит снять напряжение и боль в области шеи, грудного и поясничного отделов, ягодиц, бедер и голеней.
Также в настоящее время доступны универсальные массажные накидки, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании на обычном стуле и в
салоне автомобиля. Вибромассаж и прогрева-

ние, разминающий роликовый массаж помогают
взбодриться и снять напряжение мышц грудного
отдела позвоночника, поясницы, бедер, крестца,
возникшее в результате длительного пребывания
в одной позе. Накидки имеют удобный кармашек
для пульта, который позволяет менять режим и
интенсивность воздействия.
Легкий переносной массажер для ног способен не только снять напряжение в ступнях, но и
нормализовать кровообращение. Воздушно-компрессионный массаж в сочетании с роликовым
разминающим массажем дает стойкий, гарантированный лечебный и профилактический эффект.
Без такого помощника людям с сосудистыми заболеваниями вен, нарушением лимфооттока, сахарным диабетом обойтись сложно.
Бывают ситуации, когда требуется увеличение подвижности различных отделов позвоночника. Повысить мобильность позвоночника
поможет массажный матрас, в котором используются приемы, аналогичные технике мануальной терапии. 26 воздушных подушек, надуваясь
в определенном порядке, осуществляют вытяжение по горизонтальной оси и вертикальное вытяжение шейного, грудного и поясничного отделов.
В некоторых случаях требуется безопасное,
эффективное и мягкое вытяжение поясничнокрестцового отдела, коленных и тазобедренных
суставов, мышц, фасций. Ранее такая процедура
была возможна только в стенах лечебных учреждений. Сейчас она доступна и в домашних условиях
(естественно, тогда необходимо оговорить режим
процедуры с лечащим врачом). Результатом такой
процедуры будет снятие напряжения и «блоков»,
улучшение лимфо- и кровотока. Все названные приборы можно использовать дома, для этого не требуется специальной подготовки или медицинского
образования, но консультация специалиста необходима, поскольку имеются противопоказания.
Все описанные сертифицированные товары
можно приобрести в Ортопедическом салоне
«Сити-Ком Самара»: г.Самара, ул. Мяги, 13,
тел. (845) 260-05-15, сайт ортопед-самара.рф.
Режим работы: 8.00-20.00 – в будние дни,
8.00-16.00 – суббота, 9.00-14.00 – воскресенье.

Марина
Мокеева,

директор салона
«Сити-Ком Самара»:
- Забота о своем
здоровье – исконно русская традиция. Специалисты
нашего салона помогут вам в этом,
подберут изделия,
которые помогут
именно вам, и подробно расскажут о
каждом имеющемся в ассортименте
салона продукте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗА Н ИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Реклама
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«Мир улыбок»
открыт для всех
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Как расположить к себе окружающих? Конечно, привлекательной улыбкой!
Стоматология давно стала частью эстетической медицины, и миновали времена, когда люди
обращались к стоматологам только по поводу
зубной боли. Сейчас пациенты хотят обладать
ровными, красивыми, белыми зубами и при этом
получить максимальное удовольствие от изменения собственной внешности.
В арсенале команды клиники «Мир улыбок»
есть все современные методики по созданию
голливудских улыбок: системы кабинетного отбеливания, ортодонтическая аппаратура, виниры, материалы для прямых реставраций.
В обществе сложилось мнение, что отбеливание вредно и его необходимо повторять с
определенной периодичностью. Конечно же,
существует ряд противопоказаний для этой
процедуры, но практически все они не абсолютны, и доктора клиники «Мир улыбок» помогут
вам устранить все неблагоприятные факторы.
В клинике применяются только качественные,
всемирно известные системы отбеливания.
После процедуры кабинетного отбеливания
доктор обязательно выдаст рекомендации, соблюдая которые, вы сможете сохранить белоснежную улыбку на максимально длительный
срок.
Чтобы сделать форму зубов более привлекательной, восстановить сколы эмали или стертые края, в арсенале ортопедов «Мир улыбок»
есть виниры – керамические накладки, которые
позволяют восстановить зуб, минимально сошлифовывая эмаль. Виниры приклеиваются на
фронтальную поверхность зубов, придавая им
совершенный, безупречный вид. Реставрированный зуб выглядит совершенно естественно
и поражает своей исключительной эстетикой,
при этом он не утрачивает своих функциональных способностей, так как твердость керамических материалов превосходит твердость зубной
эмали. Виниры являются самой долговечной
ортопедической конструкцией (при условии,
что ваш доктор обладает необходимой квалификацией).

Клиника «Мир улыбок» предлагает целый
ряд современных методик, позволяющих
добиться прекрасного эстетического
эффекта. Высококлассные специалисты
клиники не только устраняют проблемы,
портящие жизнь, но и порекомендуют,
как сохранить белоснежную улыбку
на максимально длительный срок.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

А если хочется сделать зубы более привлекательными, но нет желания ставить коронки или
виниры, можно прибегнуть к реставрации. Стоматологи «Мира улыбок» обладают необходимыми
навыками и наборами материалов, чтобы максимально эстетично восстанавливать зубы пломбами.
Конечно же, подобные реставрации требуют определенного ухода и регулярных полировок для того,
чтобы внешний вид пломбы оставался максимально привлекательным и она не отличалась от зуба.
Ортодонтия – стремительно развивающаяся
отрасль стоматологии. Современные методики
позволяют исправлять прикус и делать зубы ровными с комфортом для пациента и незаметно для
окружающих. Вопреки сложившемуся мнению, для
ортодонтической коррекции нет возрастных ограничений, но если ребенок с пятилетнего возраста
будет регулярно наблюдаться у врача-ортодонта, то
в подростковым периоде он уже станет обладателем ровных зубов.
Доктора клиники «Мир улыбок» рекомендуют
раз в полгода обращаться к стоматологу для осмотра и профессиональной чистки зубов, ведь своевременная профилактика служит залогом здоровья и
красоты улыбки.

Татьяна
Антимонова,

директор клиники
«Мир улыбок»:
- Здоровье – главное сокровище, которое у нас есть. И 
доверять его нужно
специалисту –  врачу, который с должной заботой и вниманием относится к
каждому пациенту.
Сотрудники клиники «Мир улыбок»
дарят здоровую и
красивую улыбку
всем своим пациентам, включая самых
маленьких.

В арсенале
команды
клиники
«Мир улыбок»
есть все
современные
методики
по созданию
голливудских
улыбок

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗА Н ИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
февраль 2015
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Эстетическая стоматология
создает идеальный баланс
здоровья и привлекательности

Этот проект – о подвигах, которые совершали люди нашей
большой страны на фронтах Великой Отечественной и здесь,
в тылу, на Самарской земле. Это дань памяти борьбе
за Великую Победу, которой мы всегда будем гордиться
Автор идеи проекта «70 лет Великой Победы» - О.Г. Яковлев, начальник СОКГВВ,
директор Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ», президент Российской ассоциации
госпиталей ветеранов войн, Заслуженный врач РФ, академик РАМТН, профессор

Спасти рядового

Как маленькая женщина выиграла большую войну
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Спасти рядового
Как маленькая женщина выиграла большую войну

7 0 ле т п о б е д ы

п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Военная пресса называла фронтовых медсестер «ангелами-хранителями
на полях сражений». Нина Дмитриевна Мухатаева в годы Великой Отечественной
войны жила на Дальнем Востоке, и ее военные будни закончились в сентябре
1945 года на «сопках Маньчжурии». После войны переехала в село КинельЧеркассы Самарской области. Всю жизнь она отмечает День Победы дважды –
9 мая и 2 сентября, когда, после подписания пакта о капитуляции Японии,
завершилась Вторая мировая война.
Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

И тыл, и фронт

Нине Дмитриевне сейчас 96 лет. Возраст немалый, но
время ее настолько пощадило, что диву даешься. Энергичная, словоохотливая – «воплощение бодрости духа» –
она рассказывает о войне так, как будто это было вчера.
Справедливо обижается на государство, что мало говорят о войне с Японией, а «там ведь сражались 18-летние
мальчишки, 1926 года рождения, и полегло их в Приморье великое множество».
В 1941 году Нине Казаковой (Мухатаевой) исполнилось 23 года. Ее жизнь во Владивостоке складывалась
удачно: после сиротского детства получила высшее образование, вышла замуж по любви. Муж – начальник
морского порта – холил ее и лелеял, дом – полная чаша:
икру ложками ели, кету бочками засаливали, рыбы было
вдоволь – и морской, и амурской. Словом, купалась в достатке. Работа в бухгалтерии нравилась, но, будучи человеком деятельным, Нина стремилась объять необъятное.
Научилась вязать крючком, потом для общего развития
решила пройти 6-месячные курсы медсестер. В марте
получила «корочки». А в июне началась Великая Отечественная война.
«И мне сразу пришла повестка, – говорит Нина Дмитриевна. – Но у меня был маленький ребенок и беременность, поэтому мою отправку на фронт отложили. Осенью
призвали мужа, и я осталась одна с двумя детишками.
Жизнь переменилась в одночасье: исчезли в магазинах
продукты, продовольствие шло на фронт. В тылу – работа
с утра до ночи. Днем я по-прежнему трудилась в конторе,
а с 5 вечера вставала за станок на тарном комбинате, сменяя 13-летнего парнишку. Если опаздывала на последний
автобус, который отправлялся в 12 ночи, ложилась тут же,
в цехе, на стружки. Переночую, душ приму и в контору. И
так каждый день. Одна радость: письма от мужа. Он писал: «Все хорошо, в боях не бываем». Мечтала: вот-вот
вернется и заживем, как прежде».
В 1943 году ее вызвал военком. Она пришла. Он посмотрел на нее испытующе и сказал:
- Мужа примешь? Он ведь без рук – без ног остался.
- О чем речь? – Нина возмутилась. – Дай мне людей,
пусть помогут до дома донести, я ведь одна его не подниму.
- И жить с ним, с таким, будешь? – допытывался военком.
- Еще как буду! Мне больше никого не надо!
Военком некоторое время сидел молча. Потом бросил на стол похоронку. «Иван Антонович Казаков погиб
в уличных боях Сталинграда». В месте, где совершился
великий поворот во Второй мировой войне.
февраль 2015

Стрелять было некогда

Спустя пару месяцев, когда Нина Казакова после страшного
известия стала приходить в себя, вновь пришла повестка. На этот
раз она была полна решимости. Подумала: «Попаду на Запад –
хоть одному фрицу, но отомщу за мужа».
Но судьба распорядилась иначе, и она в составе медсанчасти
была отправлена на приграничную заставу. В связи с осложнившейся обстановкой на границе с Маньчжурией сюда подтягивали
войска дальневосточных пограничных округов. Здесь на боевых
орудиях советских воинов было крупными буквами начертано:
«Смерть самураям».
Нина Дмитриевна вспоминает, что немало ее подруг – медицинских сестер погибло на границе. «Там чего только не было:
помимо стрельбы и взрывов, япошки и ножи метали, и пускали
боевые отравляющие вещества. Фашисты жестокие, но и эти не
лучше».
Худо-бедно, дослужилась до 9 мая 1945 года. Радость была
огромнейшая: войне – конец, пора домой собираться! Вдруг в 4
утра всех поднимают – и на передовую. Начались беспрерывные
ожесточенные бои, те самые, в ходе которых в кратчайшие сроки
была разгромлена Квантунская армия и, как следствие, отвоеваны Южный Сахалин и Курилы. К началу маньчжурской операции в
Приморье с «Большой земли» были переброшены значительные
войсковые части советских Вооруженных Сил.
Нина Дмитриевна прерывает военную риторику:
«Я была на встрече с отрадненскими школьниками, и один
мальчишка спрашивает: «А вы хоть стреляли»? – «Милый ты мой, –
отвечаю. – Нам стрелять было некогда. И оружие мы с собой не
брали. Мы раненых спасали, а их было столько, что спать приходилось на ходу. Тащу на себе воина, а у самой глаза слипаются.
Кругом стрельба, пули свистят, а ты пробираешься к раненому,
чтобы вынести его с поля боя. Перекатываешь солдатика на плащпалатку, сама ползешь и его тянешь за собой в укрытие. Там –
походный госпиталь, то есть обычная палатка с медицинским инструментарием. Тут его режут, быстро делают операцию, потому
что за ним – конвейер раненых. Иногда и без наркоза оперировали, но ребята были крепкие: кровью истекают, но молчат, терпят. А
я тем временем – опять на передовую».
Была ли какая-то особая тактика поведения в условиях сражений? Нина Дмитриевна отвечает, что боевой тактике, конечно,
учили, но медицинским сестрам она не пригодилась. Тактика – это
своего рода расписание, а в бою расписаний не бывает: рядом
взрывы, и тактика одна – поскорее спасти воина. Ну, и успокоить
солдатика, найти слова, которые облегчили бы его мучения, придали сил. Психологически девчонки были подготовлены и к крови,
и к смерти, хотя это мало помогало. Доведенная до автоматизма
фронтовая работа не иссушала девичьих сердец – все равно плакали, когда, например, на твоих руках раненый умирает, не дожив
буквально несколько метров до «операционной».

Здравствуй, сестричка

На фронте Нина Казакова получила тяжелую
травму позвоночника. Выносила с поля боя раненого,
и он оказался ей не под силу. Солдата спасла, его зашили, перебинтовали, а сама уже встать не смогла.
Через некоторое время он пришел к ней в госпиталь,
«здоровенный, высоченный», посмотрел и удивился:
- Как же ты, синичка, меня дотащила?
- Значит, не синичка, а орел, - ответила Нина и,
превозмогая боль, засмеялась.
- Смех у тебя красивый, – заметил военный. – Я
тебя по этому смеху хоть где найду.
С тем и расстались.
«Прошло время после войны, я кое-как поднялась
на ноги, вернулась домой, – вспоминает Нина Дмитриевна. – Однажды встретила племянницу на улице,
стоим, разговариваем. Что-то она сказала смешное,
я захохотала. Видим – идет к нам навстречу высокий,

интересный мужчина. Я подумала, что это ее кавалер. А он меня подхватил в охапку: мать ты моя родная, неужели забыла, что жизнь мне спасла?
Сколько же я тебя искал по всему Приморью! А тут смех услышал и нашел!»
Еще одна знаковая встреча случилась в Москве, когда уже не один
десяток лет после войны прошел. Стояла в очереди за билетом на поезд.
Вдруг кто-то тронул ее за плечо: «Нина, здравствуй». Обернулась – незнакомый человек. «Я вас не знаю», – говорю. – «Правильно, – согласился тот. – Ты нас всех и не могла запомнить, сестричка. Нас у тебя много
было, а ты у нас одна. И мы тебя забыть не сможем. Такая маленькая с
виду, а скольких спасла от смерти».
В логике войны все предрешено, и любой солдат, даже самый оптимистичный, самый бывалый, прошедший километры пыльных дорог, изрядно понюхавший пороху, всякий раз шел на битву, как в последний раз.
По словам Нины Дмитриевны, очень многие бойцы – комсомольцы, коммунисты, атеисты – носили крестики или небольшие образки. И в бой шли
со словами: «Спаси меня, Боже». Поэтому, конечно, эти девчушки для них
были и остались ангелами-хранителями на полях сражений.
февраль 2015
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Две победы

После войны Нина вышла замуж, стала Мухатаевой и обосновалась на родине супруга, в Кинель-Черкассах. Работа,
связанная с нервными перегрузками, ей
была противопоказана (сознание теряла),
поэтому о медицине, да и о бухгалтерии
пришлось забыть. А вот увлечение молодости – вязание и вышивание – скрасило жизнь: весь дом в нарядных ярких
салфеточках. Не сказать, что судьба Нину
Дмитриевну баловала, но справлялась:
пятерых детей вырастила и выучила, сейчас уж и внуков полно, и правнуков. Все –
хорошие. Хотя в целом современная молодежь Нину Дмитриевну огорчает:
«Это не молодые парни и девушки, это
какие-то застывшие люди. Пригласили
меня на праздник и весь вечер молчком
за столом просидели. Я говорю: что же вы
ни одной песни не спели? Мы, помню, на
границе служили, война, в казарме все занавесим, и спляшем, и споем».
Нина Дмитриевна тут же заводит песню на украинском языке. Покалеченная
войной женщина 96 лет поет высоким,
сильным голосом о молодом казаке. И
кажется, становится понятно, откуда берет начало ее нерастраченная молодость.
Она, словно угадав эти мысли, отвечает:
«Я жизнелюбивая. Хотя жизнь любить можно по-разному: можно эгоистически, можно по-хамски, как сейчас принято. От такой любви быстро стареешь. А
я люблю по-настоящему, честно, ничего
не приукрашивая. Пенсию маленькую
получала – не унывала. Чеснок выращивала, по три мешка собирала и в 83 года
с рюкзаками и сумками в Самару возила на продажу. Сейчас живу хорошо, но
другим сочувствую».
Нина Дмитриевна Мухатаева (Казакова) прошла суровые испытания: нищенское сиротское детство, голод, тыл
и фронт. Была октябренком, пионеркой,
комсомолкой и коммунисткой. Ни от чего
не отказалась и ни о чем не пожалела. А
когда солдат с поля боя выносила – понимала, что спасение каждого рядового –
это ее собственная победа над вражескими силами. И если говорить о личности в
предлагаемых обстоятельствах, то в жизни Нина Дмитриевна Мухатаева выиграла
две войны: одну – за Родину, другую – за
сохранение человечности в себе.
февраль 2015
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Герой Советского Союза

Звание Героя Советского Союза учреждено
16 апреля 1934 года. Присваивалось «за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига». 1 августа
1939 года как дополнительный знак отличия
для обладателей звания учреждена медаль
«Золотая Звезда». Звезда героя - первая в
мире награда такого рода. За годы войны
Героями Советского Союза стали более 11600
человек – 91,2% от общего числа награжденных лиц.
Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, стали 20 апреля 1934 года
полярные летчики Анатолий Ляпидевский
(медаль «Золотая Звезда» №1), Сигизмунд
Леваневский, Василий Молоков, Николай
Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов, Иван Доронин за спасение терпящих
бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин».
28 сентября 1934 года звание Героя Советского Союза было присвоено М.М.Громову за
установление мирового рекорда дальности
полета по замкнутой кривой на расстоянии
свыше 12 тыс. км.
Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские подвиги состоялось
31 декабря 1936 года, когда награды удостоились семнадцать командиров Красной
Армии – участников гражданской войны в
Испании.

Медаль «За отвагу»

Учреждена 17 октября 1938 года для награждения воинов Красной Армии, ВоенноМорского Флота и пограничной охраны за
личное мужество и отвагу в боях с врагами
Советского Союза. После распада СССР медаль в том же оформлении была заново учреждена в  России и Белоруссии.
Среди первых награжденных этой медалью
были пограничники Н.Гуляев и Ф.Григорьев,
задержавшие группу диверсантов у озера
Хасан. До начала Великой Отечественной
войны за мужество и отвагу при защите государственных границ СССР  и в советскофинской войне медалью было награждено
около 26 тысяч военнослужащих. Во время
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945
год было произведено более 4 млн награждений.
В  ходе Великой Отечественной войны некоторые красноармейцы были удостоены
четырёх и даже пяти медалей «За отвагу».
Одновременно была учреждена медаль «За
боевые заслуги», которая также вручалась
военнослужащим и гражданским лицам,
которые «в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными
и смелыми действиями, сопряженными с
риском для их жизни, содействовали успеху
боевых действий на фронте». Фактически
это были первые советские медали.
Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и ценимой
среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость,
проявленную в бою. Это главное отличие
медали «За отвагу» от других медалей и
орденов, которые нередко вручались «за
участие». В  основном медалью «За отвагу»
награждали рядовой и сержантский состав.
Бойцы, воюющие в штрафных частях РККА,
на время отбытия наказания лишались воинского звания и наград, которые восстанавливались после освобождения. За проявленные отвагу, мужество и героизм бойцы
штрафных подразделений могли быть награждены. Почти все награды, полученные
в штрафных частях, были медалями «За отвагу».
В  песне В.Высоцкого «Штрафные батальоны» есть строки: «И  если не поймаешь в
грудь свинец, медаль на грудь поймаешь «За
отвагу».
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По закону военного времени

Товарищ сержант

В свои девяносто лет Полина Прохоровна Турбина с пристрастием следит за событиями,
происходящими в сегодняшней Украине. Сокрушается не просто как наблюдатель – в 1943 году она,
сержант 8 гвардейской армии третьего Украинского фронта, участвовала в освобождении Южной
Украины. Собственными глазами видела выжженные дотла хаты, истерзанных фашистами сирот,
убитых русских солдат – защитников земли украинской. В ту пору ей было всего 20 лет.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий ВИНТЕР (фото)

В сорок третьем пришла повестка
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Спустя семьдесят лет ей снится самая страшная в истории война  

Полина Турбина и ее подружка,
вместе в сорок третьем они уходили
на фронт
февраль 2015

В наше время много говорят о патриотизме,
ничуть не задумываясь о том, а есть ли вообще у
нас право попусту, ради «красного словца», пользоваться этим понятием, когда рядом живут люди,
знающие ему подлинную цену. Семьдесят лет без
войны – а она напоминает о себе страшными сновидениями, и слезы наворачиваются при воспоминаниях о тех, кто не вернулся с фронта. Казалось бы,
годы уносят печали, но, увы, не уходят в забвенье
жестокие битвы, грохот орудий, душераздирающие стоны умирающих на полях сражений воинов.
Погибли на войне два брата Полины Прохоровны
Турбиной: старший Иван пал в бою под Воронежем,
а младшего Вячеслава, попавшего в плен, фашист
расстрелял в упор. Еще два брата, слава Богу, возвратились с войны. Полину тоже судьба уберегла.
Хотя и не слишком щадила.
У родителей она была двенадцатым ребенком,
младшенькой. В селе Богдановка Петровского района (ныне – Борский) Куйбышевской области семья
считалась зажиточной, отец и мать много работали,
чтобы дети были сыты. Но в 1930-е годы в стране начались репрессии, у семьи конфисковали нажитое
крестьянским трудом имущество и выслали в Казахстан. Полине было всего семь лет.
Согласно секретной справке ОГПУ, тогда, в пути
следования, в общей сложности погибли около 90
тысяч кулаков, и еще 300 тысяч умерли в местах
ссылки.
«В Казахстане хлебнули горя, – рассказывает
Полина Прохоровна, – мы были бесправные и отверженные. А когда умер отец, жить стало совсем невыносимо, и мы решили бежать. На свой страх и риск
вернулись в Богдановку, где скитались по чужим
домам до тех пор, пока старший брат Иван не приобрел домик. После семилетней школы я поступила
в Бузулукское педагогическое училище. Окончила
два курса, и началась Великая Отечественная война».
Братья ушли на фронт, а она устроилась секретарем в народный суд села Петровка. В 1943 году
Полине Турбиной пришла повестка: набирали девушек для работы на полевых кухнях.

В составе действующей армии

За военные заслуги
Полина Турбина
награждена
медалями
«За освобождение
Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу
над Германией»,
орденом Великой
Отечественной войны
второй степени

Родители Полины
Прохоровны – мать Софья
и отец Прохор.

Курсы обучения на поваров проходили в Саратове. Эти четыре месяца мало походили на школу
кулинарного искусства – по большей части время
занимали строевая подготовка и обучение стрельбе
из винтовки. Потом ей выдали тяжелые американские ботинки 40 размера и отправили на 3-й Украинский фронт, в 149-й артиллерийский запасной
стрелковый полк 8-й гвардейской армии. Ее часть
находилась в 12 километрах от фронта, сюда прибывали грузовики с солдатами, их кормили и отправляли на битву. Готовить приходилось ночью, чтобы
рано утром накормить участников боевых действий.
Повар полевой кухни зачастую отдавала свою порцию солдатикам, оставаясь голодной.
«Питание было очень плохое, супчик «так себе»,
на огромный котел давали банку тушенки. Второе
блюдо – каша, в основном кукурузная, по 2-3 ложки.
С таким питанием ребята под гимн Советского Союза уходили на битву с врагом, – вспоминает Полина
Прохоровна. – Через некоторое время в нашу часть
привозили раненых».
В сорок третьем войска 3-го Украинского фронта освобождали Днепропетровск, Запорожье и до
конца года вели оборону по удержанию крупного
плацдарма на Днепре. После разгрома никопольско-криворожской группировки 8-я гвардейская
армия освобождала Южную Украину в ходе Березнеговато-Снигиревской и Одесской операций. В июле 1944 года армия была переброшена
на 1-й Белорусский фронт.
Из справки Центрального Архива Министерства обороны РФ: «В составе действующей армии
Турбина Полина Прохоровна проходила службу в
19 отдельном огнеметном батальоне, с 27 сентября
1944 года по 11 января 1945 года, в воинском звании
«сержант», в должности «повар».
И следующий этап боевого пути – в составе
1-го Белорусского фронта – 545-й радиодивизион «Осназ», который в ходе наступления добывал самые ценные сведения об особенностях обороны противника. Все изменения в дислокации
вражеских войск вскрывались и докладывались
командующим фронтами.

Огнеметный батальон находился в четырех
километрах от мест сражений. Нередко солдаты приходили с фронта, набирали в термосы
еду и возвращались на передовую.
«Самое опасное, если бомбежкой разобьют
походную кухню, потому что без питания – никакой победы, – продолжает рассказ Полина
Прохоровна. – Фашисты это понимали и, чуть
где огонек забрезжит, начинали бомбить, поэтому кухню надо было тщательно замаскировать и готовить так, чтобы ни дыма, ни огня не
было видно. На моих глазах от рядом стоящей
кухни танковой части осталась одна воронка.
Повар недосмотрел. После этого случая я боялась выходить к кухне, и мне дали сопровождающего, пожилого мужчину. Но все равно –
страшно, каждый день – слезы. Подхожу к
кухне: мама, милая, глянула бы, где твоя дочка, в каком аду... И так изо дня в день. Тяжело и
трудно мужчинам на фронте, а женщинам – вообще… Невыносимая история»…
Полина Прохоровна умолкает. Тени трагических событий мешают говорить, и даже сейчас, семьдесят лет спустя, ей не верится, что все
это было на самом деле.
Фронт совсем рядом, и разве для женских
ушей – бесконечные атаки с взрывами, стрельбой, неистовыми криками? Разве для женских
глаз – поля битв, где смешались мертвые и
еще живые? Когда затихал бой, Полина пробиралась к местам сражений, вглядывалась в
лица убитых и раненых воинов, искала, нет ли
среди них ее братьев. Как и где погибли Иван и
Вячеслав, она узнает позже.
Однажды огнеметная часть попала в окружение. На 200 человек оставалась банка тушенки, мерзлая картошка и несколько головок
свеклы. Теперь трудно представить, как она
умудрялась «растянуть» на всех этот провиант.
Изнуренные голодом и чудовищной усталостью, бойцы все же сумели вывести часть из
окружения. А Полину Турбину вызвал командир:
- Вы готовили пищу?
- Я.
- А вы думали, что это за пища?
- А вы спросили, из чего я готовила? – ответила дерзко, но иного не оставалось.
Командир знал, что часть была в окружении, и, тем не менее, отдал приказ об аресте повара. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба,
если бы не старший сержант, который за нее
вступился. В конце концов, арест отложили.
Полина тяжело переживала тот момент,
плакала ночами, в землянке, укутавшись солдатской шинелью. И думала о том, что лучше
уж умереть во вражеском кольце, нежели от
рук своих товарищей. Страшная дилемма, но
такие вот выборы предлагала война.
февраль 2015
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Как мало говорим мы
о любви
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До Берлина
сержант Турбина
дошла в составе
радиоразведки
особого
назначения

Девяностолетняя женщина,
пережившая военные тяготы  
твердо отвечает, что сердце на
войне не черствеет

Секрет долголетия Полины Прохоровны – в
уважении и любви близких людей. На фото
старший сын Юрий и соцработник Настя.

Два дня стояла тишина

До Берлина сержант Турбина дошла в составе радиоразведки особого назначения. На
подступах к городу начался штурм, горели
земля и небо, все вокруг было устлано телами
убитых, прокладывающих кровавую дорогую
к победе. 4 мая освободили Берлин, а 6 числа командир поднял всех ночью по тревоге и
сказал, что ведутся переговоры о перемирии.
Два дня стояла тишина, не слышно было выстрелов, и 8 мая командование объявило о
капитуляции Германии. Война окончена!
«Ликованию не было предела, – вспоминает Полина Прохоровна. – Пляски, песни,
себя не помнили от счастья. Об одном упущении жалею: не удалось оставить свою подпись на берлинской стене. Часть стояла недалеко от города, но возможности отлучиться
от кухни не было никакой, готовила питание
для победителей. А наши ребята съездили,
расписались на здании рейхстага».
До августа 1945 года сержант Турбина
оставалась в Германии, работая уже на офицерской кухне. Потом демобилизовалась и
вместе с другими земляками из Куйбышевской и Оренбургской областей отправилась
на родину. На каждой станции их встречали
как победителей, с охапками цветов и подарками, к поезду ящиками подносили конфеты, печенье, свежие булки. В Куйбышеве
был большой концерт и праздничный обед
для фронтовиков. Повар полевой кухни вернулась в родную Богдановку. За военные заслуги Полина Турбина награждена медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны второй
степени, юбилейными медалями.
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Полина Прохоровна
Турбина,

«Эту войну мы выиграли лишь благодаря силе духа, – вспоминает
Полина Прохоровна. – Столько лишений довелось перенести, что
сейчас даже не верится, что это было на самом деле с нами».

ветеран Великой Отечественной войны:
- Самое опасное, если бомбежкой разобьют походную
кухню, потому что без питания – никакой победы.
Фашисты это понимали и,
чуть где огонек забрезжит,
начинали бомбить, поэтому
кухню надо было тщательно
замаскировать и готовить
так, чтобы ни дыма, ни огня
не было видно. На моих глазах от рядом стоящей кухни танковой части осталась
одна воронка.

На фотографии военных лет две девушки – Полина Турбина и ее подружка, вместе
в сорок третьем они уходили на фронт. Стройненькие, хорошенькие, форма сидит ладно.
Черно-белый снимок, конечно, не передает
прелести зеленых глаз и обаяния цветущей
молодости, мечтающей о любви, о свиданиях
и первых поцелуях. Вместо легких платьиц
они надели грубые гимнастерки, вместо туфелек – кирзовые сапоги. А вместо полевых
цветов их руки держали винтовки. Девушкам
война не к лицу, и никакая самая ужасная
сила и самый непреодолимый страх не победят чувственную природу человека. Девяностолетняя женщина, пережившая военные
тяготы и страшные впечатления, твердо отвечает, что сердце на войне не черствеет. Это
не вяжется с общепринятой точкой зрения.
Полина Прохоровна улыбается:
«Моя первая любовь была на фронте. Мой
парень, старшина, ухаживал за мной бережно, даже не смел поцеловать. Помню, подходим к Днепропетровску, впереди переправа
через Днепр, а у меня ботинки уже насквозь
промокли, идти невозможно. Он говорит: Полин, у меня есть вторые сапоги, ты в них пройдешь. Я ни в какую: товарищи скажут – это
неспроста. Но он меня все равно уговорил.
И точно, девчонки сразу заметили, сказали –
«повезло тебе». Вот такие были ухаживания».
По службе их пути разошлись, а после
войны они так и не встретились. Полина Турбина нашла свою большую любовь в Богдановке, вышла замуж, вырастила троих детей.
Одного из сыновей назвала в честь брата – Вячеславом. Всю профессиональную
жизнь до пенсии проработала учительницей
начальных классов в Богдановской школе,
сейчас живет в селе Неприк. Квартира у нее
хорошая, светлая, дети и родственники рядом, окружают заботой и вниманием. Наше
знакомство с Полиной Прохоровной Турбиной состоялось благодаря руководителям
ЗАО «Таркетт» Анатолию и Валерию Нуждиным: они – внуки старшего брата Ивана, не
вернувшегося с фронта. А стало быть, Полине
Прохоровне приходятся внучатыми племянниками. И, пожалуй, секрет ее долголетия – в
уважении и любви близких людей.
На одной из страничек ее фотоальбома
каллиграфическим почерком записано стихотворение: «Как мало говорим мы о любви,
Своим любимым, близким и родным… Но пробил час и их со мной не стало. Лишь сожаленье позднее осталось…»
Пройдя суровые испытания, Полина Турбина поняла высшую ценность жизни.

Из справки Центрального Архива
Министерства обороны РФ: «В составе
действующей армии Турбина Полина
Прохоровна проходила службу
в 19 отдельном огнеметном батальоне,
с 27 сентября 1944 года по 11 января 1945
года, в воинском звании «сержант»,
в должности «повар».
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Важнейшая ценность
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Патриотизм входит в число наиболее значимых, непреходящих ценностей и служит
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень
ее развития. О том, как реализуется программа патриотического воспитания детей
в Самаре, «Первому» рассказала руководитель городского департамента образования
Лилия Галузина.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

В Самаре
81 школьный
музей,
40 из них –  
музеи Боевой
славы
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Воспитание Патриота и Гражданина – одно из ключевых
направлений педагогической деятельности в самарских школах
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- Патриотическое воспитание требует системного подхода. Есть ли
такой подход у департамента образования?
- Да, конечно. Есть специально разработанная целевая долгосрочная программа «Патриотическое воспитание детей и
подростков городского округа Самара» на
2013-2017 годы. В нее включены разделы,
охватывающие все аспекты патриотического воспитания: «Развитие школьного музееведения», «Военно-спортивная
подготовка», «Воспитание гражданской
активности», «Воспитание героическим
примером». В программе четко прописаны
источники финансирования и определены
мероприятия на каждый год.
- Сегодня, в преддверии 70-летия
Победы, школьным музеям, наверное, уделяется особое внимание?
- Каждое из направлений патриотического воспитания требует особого
внимания, поскольку все они взаимосвязаны. Но музейная деятельность позволяет приобщить детей к поисковой
работе, дает возможность прикоснуться
к героическому прошлому, понять и почувствовать, какой ценой была завоевана
победа. В Самаре действует 81 паспортизированный школьный музей, в том числе
40 из них – это музеи Боевой славы. Только
в 2014 году паспортизированы несколько музеев: музей Боевой Славы «Жители
блокадного Ленинграда» в школе №90,
музей истории поселка Шмидта в школе
№134, музей истории образования имени
Заслуженного учителя РФ А.М.Зубовой в
детской школе искусств №4 и музей этнографии в школе искусств №5.
В рамках действия программы в
школьных музеях улучшаются условия
хранения и экспонирования музейных
предметов. Все музеи снабжены специальным оборудованием – застекленными
витринами, стеллажами, стендами. Музеям выделяются денежные средства на
приобретение формы и костюмов для актива, поездки в поисковые и экскурсионные экспедиции, ремонт помещений.

В образовательных учреждениях города работают 34 музейных комнаты, 13 залов Боевой и Трудовой Славы, 23 уголка Боевой и Трудовой Славы, 66 историко-краеведческих,
туристско-краеведческих кружков, историко-краеведческих
факультативов, историко-краеведческих клубов.
Для активистов школьных музеев организуются марафон
«Музей и дети», городской смотр-конкурс школьных музеев.
Для методистов музейной работы проходят учебно-методические семинары. В 2014 году более 65 тысяч школьников приняли участие в музейных мероприятиях.
- В некоторых школах, помимо музеев, есть памятники,
мемориальные доски. Будет ли продолжена такая традиция сохранения памяти?
- В муниципальных образовательных учреждениях находятся три памятника и монумента со статуями, семь стел,
обелисков и коллективных монументов с информацией, один
барельеф, две стены памяти, два памятных знака, 45 мемориальных досок, у которых в Дни воинской славы дежурит почетный караул, проводятся торжественные и памятные мероприятия. Это значимые элементы патриотического воспитания, и,
конечно, традиция увековечивания продолжается. В 2013-2014
годах были открыты девять мемориальных досок в честь выпускников школ, погибших при исполнении воинского долга
в Афганистане и на Северном Кавказе. В ближайшее время к
26-летней годовщине вывода войск из Афганистана в школах
города планируется открытие мемориальных досок выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане.
- Какие мероприятия военно-спортивной подготовки
вы особо могли бы отметить?
- В феврале прошлого года на базе средней школы №170
Самары была организована спартакиада, посвященная Дню
защитника Отечества. В ней участвовали более 1000 человек.
Затем 6 и 7 мая 2014 года прошел городской праздник «Радость Победы», посвященный 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздника состоялся слет
воспитанников военно-патриотических объединений.
Для подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных
Сил для всех учащихся десятых классов школ города организуются военно-полевые сборы в тесном взаимодействии с
воинскими частями и районными военными комиссариатами.
В 2014 году в сборах участвовали 2798 школьников. В рамках
программы для школ города приобретаются электронные
стрелковые тиры. Сборы проходят также в ходе трех профильных смен: на базе детских оздоровительных центров «Юность»
и «Союз». Второй год подряд для 339 учащихся школ города
были организованы военно-полевые сборы на учебно-тренировочной базе Самарского юридического института в селе
Богдановка Кинельского района.

- Воспитание патриотизма невозможно
без конкретных героических примеров.
Как это направление реализуется в Самаре?
- Школьники города активно взаимодействуют с ветеранами Великой Отечественной
войны: приглашают их на классные часы, линейки и Уроки мужества, посещают и оказывают необходимую помощь на дому. Во всех
районах города проводится акция «Звезды
памяти» по нанесению звезд на дома проживающих в них участников Великой Отечественной войны. Учащиеся участвуют в акции
«Живое слово», организованной региональной общественной организацией родителей
военнослужащих «Сыновья»: военнослужащим, проходящим службу в рядах Вооруженных Сил в горячих точках планеты, ребята
собирают посылки, отправляют видеоролики
с добрыми пожеланиями. Большую работу
проводят отряды Городской лиги волонтеров,
в которых насчитывается 564 человека из 32
школ города. Учащиеся организуют трудовые
десанты по очистке от снега воинских захоронений на городских кладбищах, обелисков
павшим героям, обновляют и обустраивают
мемориальные доски памяти о героях войны.
По поручению главы Самары в школах
города весной 2014 года установлены стенды
«Дни воинской славы России».
46 школ носят имена Героев Советского Союза, России, кавалеров Ордена Славы,
выдающихся людей, боевых частей и соединений. В 2014 году СОШ №64 присвоено имя
Виталия Викторовича Талабаева, а школа
№95 стала носить имя Евгения Валерьевича
Золотухина.

В 2015 году планируется присвоение имен героев средним школам №149 - Героя
России Александра Ивановича Баранова, №168 – Героя Советского Союза Евгения
Александровича Никонова, лицею «Технический» – Героя Социалистического Труда
Сергея Павловича Королева.
В честь знаменательных дат в 2013-2014 учебном году был организован Пост №1
на Площади Славы у Вечного огня. В несении Почетной караульной службы участвовали школьники многих самарских школ.
Департамент образования активно взаимодействует с Общественным советом
ветеранов при главе городского округа Самара. Специалисты департамента выступают на заседаниях совета по вопросам патриотического воспитания в школах, приглашают представителей совета для участия в городских социально значимых мероприятиях. Школьники города участвуют в мероприятиях, организуемых Самарской
городской общественной организацией ветеранов, Самарским областным советом
ветеранов (пенсионеров), Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Самарским региональным отделением
«Союза десантников России».
четыре клуба
исторической
реконструкции,
24 военно-патриотических
клуба, 25 поисковых
объединений,
11 спортивнотуристических клубов,
9 отрядов «Пост №1»
действуют в Самаре

В отрядах Городской
лиги волонтеров –
564 участника
из 32 школ города
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Самарцы в боях за Ленинград

Сегодня в музее Боевой славы «Самарцы в боях за Ленинград» – 922
экспоната, из которых 612 относятся к основным фондам: боевые ордена
и медали, нагрудные знаки отличия, документы Центрального архива
Минобороны РФ, документы и фотографии военного периода, Андреевский флаг ВМФ России, флаги ВВС и ВМФ России, военные кители, переданные музею по завещанию ветеранов, и многое другое. За каждым
экспонатом – долгая история, кропотливый труд по поиску и установлению истины, нелегкие, славные, порой трагические судьбы людей – тех,
что приближали победу в Великой Отечественной, защищая Северную
столицу нашей Родины, а потом прославили своими трудами столицу
аэрокосмическую.
Есть здесь даже блокадная пайка хлеба на чаше самодельных весов – хлеб, правда, не из самого осажденного Ленинграда, его по тому
рецепту испек сам Федор Кириллович Корольков. Узелок с солью, отмеряющий 125 граммов, слегка перевешивает: ржаные кусочки усохли с
годами, да многие дети-экскурсанты еще и норовят отщипнуть хотя бы
по крошечке, попробовать…
По музею можно ходить и без экскурсовода – настолько ясно и исчерпывающе информация представлена на стендах. Но, конечно, только живому человеку под силу передать живые человеческие чувства.
Обычно экскурсии здесь проводят ребята из актива музея – для старших, из 10-11 классов, даже сшили особую форму, похожую на военную,

Музей с таким названием действует в самарской школе №175
Всем самарцам известно имя легендарного авиаконструктора Дмитрия Ильича Козлова, долгое время
возглавлявшего ЦСКБ «Прогресс». Или знаменитого ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева. На слуху –
имена Героев Советского Союза, бесстрашных летчиков Георгия Губанова и Иосифа Гейбо. Долгие годы
спасал больных замечательный врач, академик Игорь Борисович Солдатов, а профессор Владимир Ефимович
Сапаров до сих пор ведет научную деятельность… Однако немногие знают, что все эти наши земляки
в годы Великой Отечественной войны были в числе тех, кто отстоял от немецко-фашистских захватчиков
осажденный Ленинград.
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Блокадная пайка хлеба – не из самого
осажденного Ленинграда, его по тому
рецепту испек сам Федор Кириллович
Корольков, председатель городского
Совета ветеранов-участников битвы
за Ленинград, моряк Балтийского
флота, капитан I ранга в отставке

директор школы № 175, почетный
работник общегообразования РФ:
- К  сожалению, сегодня из живых
защитников Ленинграда остались
единицы. Но ни одно мероприятие в
школе не проходит без участия наших
ветеранов. Мы их называем нашими,
потому что школьный музей – это место, где они встречаются, общаются и
передают свои знания и воспоминания
о войне ребятам. Общение с ветеранами, работа в музее делает учащихся
серьезнее и ответственнее. Они уже
по-другому смотрят на службу в Вооруженных Силах и с большим воодушевлением выходят 9 Мая на Аллею
Славы, чтобы вручить поздравительные письма ветеранам и с честью выступить на праздничном концерте.
Отрадно, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется огромное
внимание на самом высоком уровне
власти. Задачу воспитать поколение
с высоким градусом любви к Родине
надо решать с молодых лет в стенах
родной школы.

Для первоклассников
знакомство со школой
начинается с посещения музея
Боевой славы, и потому многие
малыши с нетерпением ждут,
когда перейдут в четвертый
класс и смогут влиться в ряды
музейных активистов

Надежда ЛОКТЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

О них методист музея Боевой славы «Самарцы в боях за Ленинград»,
расположенного в самарской школе №175, Нина Петровна Краснова может
рассказывать часами – как и о других защитниках Северной столицы. Таких, например, как молодой балтийский матрос, уроженец Ставропольского
района Евгений Никонов, посмертно удостоенный звания Героя Советского
Союза. Его, тяжелораненого, попавшего в плен, фашисты зверски пытали
и сожгли заживо. Но, спустя десятилетия после смерти, герою не нашлось
места в земле Эстонии, активно избавляющейся от всего советского, – уже в
1992 году захоронение пришлось перенести на родину, в село Васильевка…
Подготовкой проекта и строительством знаменитой Дороги жизни по льду
Ладожского озера руководил Борис Васильевич Якубовский, впоследствии профессор Куйбышевского архитектурно-строительного института.
А как не рассказать о боевых подругах – защитницах Ленинграда Клавдии Пановой, Наталье Федоровой и Татьяне Ягуновой? Или о тех, кого Нина
Петровна с гордостью называет «наши гвардейцы», – это Владимир Ефимович Сапаров, Федор Никитович Сухоплечев, Яков Ефимович Куперберг и
Зиновий Маркович Разник, которые до сих пор остаются в строю и участвуют
во всех мероприятиях школы.
Или о тех, с кого, собственно, и начинался музей, на чью просьбу не смогла не откликнуться Нина Петровна, возглавлявшая в то время эту школу.
Именно они, председатель городского Совета ветеранов-участников битвы
за Ленинград, моряк Балтийского флота, капитан I ранга в отставке Федор
Кириллович Корольков и его заместитель, полковник милиции в отставке, радиожурналист Валентин Николаевич Емельянов, сделали все возможное, чтобы здесь, в новенькой тогда школе, открылась комната Боевой
славы, посвященная защитникам Ленинграда, а затем, в 2005 году, стала
настоящим музеем.

Татьяна Булатова,

младшие пока обходятся музейными эмблемами. Сюда, в музей, традиционно приводят первоклассников, когда те только начинают знакомиться со школой, и первый вопрос, который задают многие из них: а
когда я смогу так же вести экскурсии? Дети с нетерпением ждут, когда
перейдут в четвертый класс и смогут влиться в ряды музейных активистов, – ведь дело это, хотя и нелегкое, но очень интересное. Ребята
участвуют в конкурсах, поездках по местам боевой славы, общаются с
единомышленниками из других городов, берут интервью у оставшихся
в живых участников войны, выступают с концертами для ветеранов и
блокадников, по праздникам поздравляют ветеранов на дому. Многие
выходят на Парад памяти с портретами своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной.
О музее снят фильм, по итогам поисковой работы издана книга «Самарцы в боях за Ленинград». В прошлом году 15 рисунков детей на темы
Великой Отечественной вошли в книгу, изданную губернской думой.
По словам директора школы Татьяны Булатовой, в дальнейших планах – открытие еще одной музейной комнаты, которая будет отражать
историю локальных войн и конфликтов, в которых участвовали уже не
только деды и прадеды, но и отцы некоторых школьников.
февраль 2015
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История страны из уст очевидцев

От прошлого – к настоящему
Как воспитывают патриотов в Куйбышевском районе

Полвека действует в школе №129 Куйбышевского района Самары уникальный музей Боевой славы
62/8 Гвардейской армии, которая отстояла Сталинград, освобождала Украину, Польшу, участвовала в боях
на Зееловских высотах, штурмом брала гитлеровскую рейхсканцелярию. Каждый год в первых числах
февраля, в годовщину одного из самых знаменательных и трагических событий Великой Отечественной
войны – Сталинградской битвы, в музее проходит встреча школьников с участниками сражения на Волге,
ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов.
Надежда ЛОКТЕВА

Музею Боевой славы – 50 лет

Каждое хорошее дело, живущее многие десятилетия, начинается обычно с энтузиастов. Быть может, с одного человека,
который сумел зажечь других своей идеей, своей любовью, своей
болью, претворенными в деяния. И в том, что именно здесь, в школе рабочего поселка 116-й километр, в 1965 году появился музей
62/8 Гвардейской армии, – заслуга как раз такого человека. Леонид Терентьевич Ладыженко – учитель истории, участник сражения на Волге, он постепенно начал с помощью учеников собирать
музейную экспозицию, документы и свидетельства времени, вести
поисковую работу, переписку с участниками тех событий, устраивать встречи с однополчанами… В лучшие времена на годовщину
битвы за Сталинград в начале февраля сюда съезжались до 250 ее
ветеранов из разных уголков Советского Союза.
Сталинградская битва – самая яркая из страниц Великой Отечественной, в которой 62/8 Гвардейская армия сыграла выдающуюся роль, и ей посвящена большая часть музейной экспозиции, по
которой проводят экскурсии кружковцы – учащиеся среднего звена. Рассказывают юные экскурсоводы и о других этапах военного
февраль 2015

пути армии – о боях за Донбасс, об освобождении концлагеря Маутхаузен, о сражениях за Берлин… О людях, внесших
свой вклад в Победу, чьи фотографии, документы и личные
вещи можно увидеть среди экспонатов. Почетное место в
музее заняли макет танка, подаренный маршалу Советского
Союза Василию Ивановичу Чуйкову танкистами-ремонтниками группы советских войск в Германии, а также бронзовый
бюст основателя музея – Леонида Терентьевича Ладыженко,
который, к сожалению, уже ушел из жизни, однако жива его
супруга, Зинаида Александровна, также участница Сталинградской битвы, прошедшая войну медсестрой.
В 1965 году Леонид Терентьевич Ладыженко –
учитель истории, участник сражения
на Волге – основал музей, начав с помощью
учеников собирать музейную экспозицию,
вести поисковую работу, устраивать встречи
с однополчанами

Ирина Кукса,

директор школы №129
Кубышевского района
Самары:
- Патриотизм для наших
детей – это не оторванное от жизни понятие.
Оно связано не только со
славным прошлым нашей
страны, но и с настоящим
и будущим наших учеников, которые займут место
своих мам и пап на заводе,
с духом корпоративности,
когда ты всегда знаешь,
что в трудное время тебе
обязательно подставят
плечо. Завод – наш друг,
который всегда поможет, и
наши выпускники, будучи
хорошо подготовленными,
приходят туда на работу
уже как к себе домой.

К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, а добраться из других городов многим
не позволяет здоровье, поэтому на нынешнюю встречу
пришли только участники войны из Самарской области –
подтянутые и словно слегка помолодевшие, с орденами и медалями на пиджаках и воинских кителях. После
традиционной экскурсии по музею, которую проводят
дети, занимающиеся под руководством методиста Светланы Алексеевны Толкишевской, ветераны разошлись
по классам на уроки мужества, чтобы поделиться с юным
поколением своими воспоминаниями о тех страшных
годах. «Нам, девчонкам, приходилось вытаскивать раненых с поля боя по-пластунски, кожа с рук слезала», –
рассказывает притихшим второклассникам Валентина
Алексеевна Игнатова.
Благодаря таким встречам историю и Сталинградской битвы, и Великой Отечественной войны ученики
знают очень хорошо – как со слов живых свидетелей, так
и по воспоминаниям уже ушедших ветеранов, бережно
записанных и сохраненных в школьном музее. За годы
учебы практически все ребята побывали здесь гидами,
проводя экскурсии как для своих сверстников из школ
города и области, так и для других гостей. Ежегодно
учащиеся школы выезжают на экскурсию в город-герой
Волгоград, чтобы своими глазами увидеть места битвы
на Волге, посетить Мамаев курган, панораму Сталинградской битвы. Ребята ведут переписку, по скайпу общаются со своими сверстниками в других городах, где
тоже есть школьные музеи боевой славы, участвуют во
всероссийских конференциях на патриотические темы в
Москве и других городах.

На годовщину
битвы
за Сталинград
в феврале 2015
года пришли
участники войны
из Самарской
области –
подтянутые
и словно слегка
помолодевшие,
с орденами
и медалями
на пиджаках
и воинских
кителях

Плоды социального партнерства

Большую помощь в патриотическом воспитании обучающихся оказывает корпорация «Роснефть», с которой
у школы сложилось давнее и тесное сотрудничество. И
в этом одна из причин того, что смысл понятия «патриотизм» детям долго объяснять не надо – ведь вся жизнь
их района связана с Самарским нефтеперерабатывающим заводом, где работают родители многих учеников школы. Уже 15 лет в школе действуют профильные
классы «Роснефти», где ведется подготовка старшеклассников к поступлению в учебные заведения по наиболее
востребованным инженерным специальностям этого
предприятия, проходят дополнительные занятия с педагогами вузов. В настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе успешно трудятся около 24 выпускников профильных классов школы, немало их и на других
предприятиях корпорации в разных регионах России.
Плодотворное сотрудничество сложилось с Самарским
политехническим колледжем, где будущие нефтяники
осваивают дефицитные на сегодняшний момент рабочие
профессии, с СамГТУ, выпускники школы участвуют в семинарах по профориентации выпускников, проводимых
Самарским институтом делового образования.
У школы стабильно высокие результаты по ЕГЭ, а сочинение выпускницы Алины Золотенковой в прошлом
году вошло в двадцатку лучших сочинений города и в
сто лучших сочинений области. Учащиеся школы активно участвуют во всех городских мероприятиях, а также в
волонтерском движении, основная цель которого – помогать людям добровольно.

Юные волонтеры
из школы №129
готовятся
к приему гостей
на чемпионате
мира по футболу,
который пройдет
в Самаре
в 2018 году
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Надежда Кондрашова,
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Музей Соловецкой школы юнг
при школе №174 занесен в книгу
Почета как лучший музей страны

Живое слово
В школе №174 берегут историческую память

Прикладная история

7 0 ле т п о б е д ы

Музей этого учебного заведения интегрирован в образовательный
и воспитательный процесс настолько, что здесь (об этом знают
все ученики) можно не только погрузиться в историю
или запланировать исследовательский проект. Эта комната
служит и комнатой отдыха, где можно в тишине побеседовать
с одноклассником или с педагогом, попросить у него совета.
При этом само пространство музея неизменно остается святыней
для все новых и новых поколений учащихся самарской школы №174.
Елена НЕШТАДТ, Ирина СЕДЫХ (фото)

Вахта памяти

Пять лет подряд
школьники участвуют
в международной
акции «Вахта Памяти.
15 дней до Победы».
Ученики стоят почетным
караулом у памятника
юнгам ВМФ
февраль 2015

Школьный музей был создан в 1999 году, тогда же образовательному учреждению было присвоено имя Ивана Павловича Зорина, ленинградца, юнги первого набора Соловецкой школы юнг ВМФ, в 15 лет ставшего кавалером ордена Отечественной
войны II степени. В 18 лет он уже имел 18 боевых наград. Но обо всех его подвигах, а
также о подвигах его товарищей – выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ – самарские мальчишки и девчонки не узнали бы так подробно, если бы не еще один
юнга первого набора, участник Великой Отечественной войны Юрий Павлович Зайцев. Именно он пришел в школу с инициативой создания музея и с материалами, личными вещами однополчан.
«Казалось бы, Самара – город, имеющий отношение только к речному флоту. Но
не все, наверное, знают, что из Куйбышева в Соловецкую школу юнг с 1942 по 1944
годы отправилось более 700 человек, – рассказывает ученик 9 «Б» школы №174 Андрей Жаднов. – На том месте у Речного вокзала, откуда они уходили в плавание, установлен памятник, на набережной также есть Аллея Соловецких юнг».
Вот уже пять лет подряд школьники участвуют в международной акции «Вахта
Памяти. 15 дней до Победы». Ученики стоят почетным караулом у памятника юнгам
ВМФ в течение двух часов по 15 минут каждый. «В прошлом году, – вспоминает методист музея Елена Ивановна Савельева, – на долю старшеклассников выпало настоящее испытание – было объявлено штормовое предупреждение, на Волге поднялся
сильный ветер, пошел град. Но они выстояли, никто не сменился раньше положенного срока».
Так молодежь хранит память о тех, кто завоевал Победу, мирное небо над их
головой. «Чтобы смело заглядывать в будущее, нужно внимательно смотреть в прошлое, – говорит ученик 9 «Б» класса Никита Гришин. – И из патриотических чувств, и
из любопытства, и для того, чтобы научиться оперировать историческими фактами».

Только
в прошлом
году было
подготовлено
и открыто
для осмотра
15 тематических
выставок

Действительно, знания, которые школьники
приобретают здесь, становятся полезными: ктото с помощью морского узла научился завязывать
шнурки, кому-то пригодилась на экзамене история про кортик. Но главное, считают сами юные
экскурсоводы, – рассказать о подвигах предков
через жизненные личные истории. «Мы сами приходили в этот музей, учась в начальной школе, но
многого, наверное, не понимали, упускали, – делится ученица 11 «Б» Мария Бушняк. – Сейчас же,
когда мы провели в музее несколько лет, понимаем, что мы в ответе за каждый экспонат, за каждого человека, который сюда приходит. Важно дать
понять любому, какую гордость мы испытываем за
тех, о ком рассказываем. Мы стараемся для каждого возраста подбирать понятные ему слова, но
доносить историю судеб, эмоции тех 14-16 летних
мальчишек». И это с успехом удается – по итогам
городского конкурса игры-путешествия «Листая
календарь воинской славы…». Мария Бушняк
была признана лучшим экскурсоводом, а ее «коллеги», активисты музея, получили дипломы в номинации «Знатоки военной истории».
Многому сегодняшних старшеклассников научила Сталина Николаевна Буенцова, старейший
педагог школы, проработавшая здесь 20 лет и
возглавлявшая музей со дня его основания. «Я
до сих пор помню, как мы сидели на уроке истории у Сталины Николаевны, и она спросила, кто
хочет работать в музее, – вспоминает ученица 11
«Б» Алена Назарова. – Для меня это была большая
радость, но и, конечно, волнение. Когда я вела
свою первую экскурсию, у меня все дрожало, а
потом прочитала запись в книге отзывов: «Очень
благодарны Алене. Мы слушали ее, а сердце замирало…».

лауреат всероссийского конкурса «Директор и школа 21 века»,
дипломант и лауреат национальной премии всероссийского конкурса
«Элита народного образования», ветеран педагогического труда,
«Отличник народного образования», руководитель и педагог высшей
категории, директор МБОУ СОШ №174:
- Когда ко мне впервые пришел Юрий Павлович Зайцев, я поняла:
музею быть. Таким лучезарным, очаровательным человеком он был,
горячо увлеченным своим делом. Главное – меня поразили его глаза, мудрые и горящие в то же время. Он пришел с четким сознанием – передать материалы детям, он заранее видел, каким должен
быть музей, какую роль должен сыграть в жизни школы. И привел
за собой других ветеранов-юнг, буквально одержимых этой идеей.
Сутками они строгали мебель, собирали и устанавливали оборудование. Когда задерживались, оставались ночевать в школе. Здесь
каждый гвоздь – история, все сделано руками ветеранов. И  этот
задор передался нашим ребятам, они все время что-то пытаются
улучшить.
«В нашей школе сохранилась хорошая традиция – ежегодно проводить смотр строя и песни 23 февраля, в День защитника Отечества, – говорит Анна Сидоршина, ветеран педагогического труда,
«Отличник народного образования», руководитель и педагог высшей категории, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №174. – Невозможно передать, с какими чувствами
принимают у школьников парад ветераны. Каждый класс готовит свои песни, кто-то дополняет их инсценировкой, а в состав
жюри входят, конечно же, наши фронтовики. Мы их приглашаем
и в День знаний, и просто так, на чаепитие. К сожалению, ветеранов становится все меньше, но мы поддерживаем тесную связь с
вдовами выпускников школы Соловецких юнг. Детям необходимо
живое слово, по силе воздействия превосходящее все лекции и
просмотры».

Продолжает свою работу поисковая группа
«Соловецкие паруса», выявляя новые имена
и адреса юных патриотов

Медаль адмирала

Только в прошлом году были подготовлены и открыты для
осмотра 15 тематических выставок. Продолжает свою работу
поисковая группа «Соловецкие паруса», выявляя новые имена
и адреса юных патриотов. В жизни музея участвуют учащиеся с
4 по 11 классы. Старшие готовят себе достойную смену. «Впервые я примерил бескозырку, когда учился в 6 классе, – сообщает ученик 10 «А» Михаил Давыдкин. – И с тех пор остался
в музее – появилась внутренняя тяга. Когда ты смотришь на
эти вещи, фотографии, письма – понимаешь, что это недалекое
прошлое, осознаешь, что патриотизм наших дедов и прадедов
не был спровоцирован тем, что они хотели наград. На суше, на
море, в воздухе они сражались за Родину, чтобы отбить врага,
чтобы наша страна жила спокойно и мирно, поэтому они своей
кровью, своими жизнями заплатили такую высокую цену».
Мощный воспитательный потенциал заложен и в Уроках
Мужества, Уроках Памяти, возложении венков в памятные
даты, которые для этой школы – непременная составляющая
образовательного процесса. Сегодня представить учебное
заведение без музея невозможно. Каждый знает, куда провожать гостей первым делом – в дорогой сердцу уголок. У входа
в музей – надпись, которой гордятся все поколения школы. Она
гласит, что музей Соловецкой школы юнг при школе №174 занесен в книгу Почета как лучший музей страны. А коллектив музея награжден медалью «100 лет Адмиралу Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецову», медалью к 310-летию Российского Флота.
Именно Николай Герасимович подписывал в 1942 году приказ о
создании школы юнг ВМФ.
Впереди у музея школы №174 – не менее важные и ответственные планы. Звание лучшего обязывает идти вперед, продолжая и укрепляя славные традиции во главе с директором
школы Надеждой Васильевной Кондрашовой и методистом
музея Еленой Ивановной Савельевой.
февраль 2015
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Чтобы не прервалась
связь времен

С 2004 года одна из старейших школ города, созданная более 100 лет назад, носит имя своего
выпускника – Героя Советского Союза Георгия Губанова. Генерал-майор авиации, участник двух войн
(войны с белофиннами и Великой Отечественной войны), Георгий Петрович оказывал большую помощь
в патриотическом воспитании школьников и стоял у истоков создания в 1973 году школьного музея.
Сергей ГВОЗДЕВ

Цель музея истории МБОУ СОШ №132 – возродить связь времен
и поколений. Экспозиции школьного музея (более 1200 экземпляров основного фонда и 210 – вспомогательного) рассказывают о
тех, кто защищал родное Отечество от фашизма, и о тех, кто своим
трудом приносит пользу стране в мирное время. Методист музея
Элла Смуткина, отличник народного просвещения, проработавшая в школе 60 лет в качестве учителя, директора, сплотила вокруг
себя коллектив педагогов, учащихся, выпускников школы, родителей для плодотворной поисково-исследовательской работы.

7 0 ле т п о б е д ы

п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Наиболее успешное направление в воспитательной работе школы №132
Ленинского района г. Самары – патриотическое воспитание

Фонды
школьного
музея истории
насчитывают
около
полутора
тысяч
экспонатов

февраль 2015

Под ее руководством юные экскурсоводы проводят для учащихся
и гостей тематические экскурсии, посвященные истории школы в
годы войны. Велика заслуга школьного музея в присвоении имени
Г.П.Губанова улице в Самаре, в увековечении памяти героев ВОВ в
Самаре, Белоруссии, Литве.
Центральная экспозиция музея – выпускники школы 1930-40-х
годов, участники Великой Отечественной войны. Это и рядовые
солдаты, и курсанты училищ, и те, кто от солдата дошел до генерала: Иван Кабанов, Георгий Губанов, Валентин Смирнов, Константин
Яшин, Анатолий Абоимов, Анатолий Альбанов, Алексей Копылов,
Владимир Тувайкин… В юбилейную годовщину Великой Победы
коллектив школы с гордостью вспоминает поименно всех, кто занесен на мемориальную доску «Памяти павших будьте достойны!»
Сегодняшние школьники работают над проектом «Я не участвовал в войне – война участвует во мне». Регулярно проходят
встречи с ветеранами. 26 января, накануне годовщины снятия
блокады Ленинграда, учителя истории провели открытый классный час, на который пригласили жительницу осажденного города
Клару Евсеевну Полякову.
А 23 января состоялось открытие военно-спортивного фестиваля «Физическое совершенство». К празднику учащиеся подготовили литературно-музыкальную композицию «И только память
жива», в течение всего месяца они участвовали в спортивных соревнованиях, выпускали боевые листки, отрабатывали строевую
подготовку. В финале состоится смотр строя и песни, в жюри кото-

Лица и имена
легендарного парада
Вспомнить всех поименно стараются в музее воинской
славы самарского лицея «Технический»

рого обычно присутствует выпускник школы
1968 года, гвардии полковник Александр
Алексеевич Ярославцев. Это традиционное
мероприятие – одно из самых ярких событий школьной жизни, и огромная заслуга
в этом принадлежит преподавателю ОБЖ
подполковнику Алексею Арсентьевичу Чеботарскому.
7 февраля 132-я школа стала призером городской игры «Зарница». Учащиеся
среднего звена приняли участие в конкурсе
сочинений «Память о войне в моей семье»,
конкурсе рисунков и фотографий. Учащиеся
11-х классов готовят портфолио, мультимедийную презентацию «Я помню! Я горжусь!»,
видеозапись обзорной экскурсии по школьному музею. Ученики 7-8 классов участвуют
в гражданско-патриотической акции «А
память священна…». Школа не остается в
стороне и от значимых городских проектов,
среди которых особо стоит отметить интернет-проект «Виртуальный музей «Куйбышев –
запасная столица». Школьная газета «Наш
голос» регулярно освещает все мероприятия, посвященные 70-летию Победы, публикует лучшие творческие работы учащихся.
Каждый год школа организует экскурсионные поездки в города-герои
Волгоград, Брест, Хатынь, Севастополь,
Санкт-Петербург. В мае в школе проходят
Губановские чтения, а на площади Славы
учащиеся несут Вахту Памяти у Вечного
огня. Этот год – особенный, и каждый старшеклассник мечтает удостоиться чести быть
включенным в состав Караульного отряда
Поста №1.
Школа живет своими традициями, и современные учителя и ученики вместе со всей
страной несут вахту Памяти.

Здание лицея – один из образцов самарского модерна рубежа XIX-XX веков.
Лицей знаменит, однако, не только историческим зданием – здесь с 2011 года
действует музей Боевой славы, посвященный легендарному куйбышевскому
параду 7 ноября 1941 года. Срок небольшой, но сделано за это время
уже многое, а главное – сложился круг единомышленников, детей и взрослых,
придающих жизнь музею.
Надежда ЛОКТЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Усилия, прилагаемые директором лицея Игорем Бочковым по созданию
и развитию музея на протяжении четырех лет, дают свои результаты. На базе
музея проводятся мероприятия городского и областного уровня: встречи
первых лиц города и области с ветеранами, конференции и конкурсы. Причем во всех мероприятиях Бочков принимает участие лично, поскольку
музейное дело для директора — не обязанность, а потребность души. Загоревшись однажды, он смог увлечь этой идеей коллектив лицея: как педагогов, так и учащихся. Помощь в приобретении экспонатов для музея – это
тоже инициатива директора, которую с удовольствием поддерживают ученики и родители.
На ребятах-экскурсоводах – военная форма образца 1941 года, из защитной диагоналевой ткани, изготовленной по специальному заказу. Лицеисты
принимают участие в историческом Параде памяти на площади Куйбышева,
в военной игре «Зарница», в конкурсах и мероприятиях, в волонтерской работе. Минувшим летом группа старшеклассников во главе с педагогом-методистом музея Дмитрием Лышниковым участвовали в Вахте памяти у села
Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где работали
участники поисковых отрядов. Поисковую экспедицию решили совместить с
велопробегом – более 600 километров проехали на велосипедах от Саратова. Благодаря этой поездке в музее появились подлинные экспонаты с места боев – гильзы, солдатские каски и фляжки, сухая сталинградская земля,
обломки искореженного металла от немецкого самолета…
Много экспонатов передали в музей родители учеников – например,
подлинный флаг СССР, участвовавший в куйбышевском параде 1941 года,
появился здесь благодаря семье Егора Зернова, учащегося 7 класса. Также
родители лицеистов подарили музею форму моряка, реконструкцию военной формы 1943 года, многие документы и фотографии из семейных архивов,
вещи тех лет. Неоценимую помощь оказали родители и классные руководители и в оформлении зала, и в приобретении элементов формы для манекена
солдата, стоящего в музее.
В ноябре 2014 года в музее в торжественной обстановке впервые прошло спецгашение почтовых карточек, посвященных параду памяти, специальным памятным штемпелем. «Это может стать хорошей традицией для
всех музейщиков, – отмечает Дмитрий Лышников, – чтобы история родного
края по всей стране расходилась. Ведь представьте, какие тиражи у почтовых карточек…»

- Мы хотим, чтобы этот парад был в памяти людей
не безликим, и пытаемся выяснить поименно, кто в нем
участвовал, – говорит Майя Царева. – Сотрудничаем с
архивами, с военными историками и постепенно выясняем все новые и новые имена. Это очень кропотливая
работа…
Изучая историю парада и его участников, дети начинают интересоваться и своими семейными историями –
так, семиклассница Людмила Радаева в прошлом году
заняла первое место на областной ученической конференции с докладом «Моя семья в многовековой истории
Отечества», ученик 11 класса Артур Рыбаков записал
историю двоюродного брата своего дедушки, Героя
Советского Союза И.В.Седова. Для многих это дало начало и к тому, чтобы глубже интересоваться историей
родной страны, ее прошлым и настоящим. По инициативе директора лицея Игоря Бочкова в другом корпусе
учебного заведения, на улице Воронежской, создается
музейно-выставочный центр, где представлена информация с Отечественной войны 1812 года и до афганского
конфликта.

Вячеслав Рубанов,

руководитель организации ветеранов
локальных войн «Боевое братство»,
заместитель директора лицея
по безопасности, преподаватель ОБЖ:
- Для солдата, прошедшего войну, нет
существенной разницы, большая это
война была или маленькая, ведь пуля
может попасть в каждого. И мы с моими
товарищами знаем это не понаслышке,
а потому ощущаем особое родство с ветеранами Великой Отечественной. Мы
были первыми, кто вышел на юбилейный парад в 2011 году, и прошли по площади, с которой, может быть, уходили
на фронт мои отец и дед, которые тоже
призывались в 1941-м.
февраль 2015
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В самарской школе №100 музейное дело развивают на практике
Школьные музеи – уникальное по своей сути явление, они выполняют
и воспитательную, и образовательную функции. Помимо этого, служат предметом
гордости учебного заведения. Если же во главе музейной работы стоит личность
увлеченная и умеющая увлечь за собой, можно считать, что школе повезло вдвойне:
пропорционально увеличению экспозиции растет и неподдельный к ней интерес.
Прежде всего – со стороны учащихся. Именно такой, самостоятельной, яркой
и насыщенной жизнью живет Музей Боевой Славы школы №100,
носящей имя Героя Советского Союза Ивана Никитича Конева.
Елена НЕШТАДТ, Ирина СЕДЫХ (фото)

Комплексное воспитание
Как формируется знание истории через искусство

В самарском лицее «Созвездие» №131 считают, что патриотическое воспитание – это многосторонняя
деятельность. В нее вовлечены педагоги самого разного профиля, включая дополнительное образование.
В самой школе умеют сочетать музейное дело, танцевальный и вокальный жанры, привлекая также театр
и воскресную школу. Как результат – насыщенная жизнь школьников и их родителей, ежедневное творчество
и, конечно, нерушимая десятилетиями связь с ветеранами.
Елена НЕШТАДТ, Ирина СЕДЫХ (фото)

Этот школьный музей – единственный
в Самарской области, который был признан
одним из лучших в России. В 2000 году он
получил престижную награду – Гран-при
Международного конкурса «Золотой компас» Международной общественной организации «Академия детско-юношеского
туризма и краеведения имени А.А.ОстапцаСвешникова». За большую работу по патриотическому воспитанию учащихся он также
был награжден дипломом Министерства
образования РФ. С 2003 года школа стала
лабораторией по гражданско-патриотическому воспитанию.
За 23 года, что существует музей, выросло
не одно поколение учеников, для которых имя
основателя – ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Красной
Звезды Михаила Александровича Матянина –
священно. Именно его усилиями школа обрела свою историю, неразрывно связанную с
боевым путем легендарной 33-й стрелковой
дивизии, дошедшей в 1945 году до Берлина.
Целеустремленный, одаренный – художник-оформитель по образованию, Михаил
Александрович был умелым руководителем. Его руками было создано едва ли не самое большое полотно среди региональных
школьных музеев. На панораме изображен
фрагмент боя 33-й дивизии в Псковской области, близ реки Великой.
Более половины экспонатов составляют
вещи, представляющие историческую ценность. В частности – письма и подлинный
«смертный медальон» Юрия Анатольевича
Ломакина, повторившего подвиг Александра Матросова. Саперная лопатка с дыркой от
пули, спасшая жизнь связистки Валентины
февраль 2015

В Музее внедряют интернеттехнологии – за 4 года работы
сайта зафиксировано 888530
просмотров из 45 государств
Федоровны Егоровой; немецкий планшет,
переданный Валентином Михайловичем Даутовым, опередившим в смертельной схватке в переулке Берлина офицера СС. Портупея,
компас, шинель, трофейная опасная бритва, осколки снарядов – у каждой вещи своя
история, за каждой вещью – чья-то жизнь…
«Всего в музее более 2,5 тысячи экспонатов, – рассказывает методист музея Виталий
Гальчук. – Мы сотрудничаем с музеями по всей
стране, поддерживаем связь с родственниками воевавших в составе 33-й дивизии, помогаем разыскивать пропавших без вести.
Всего же музей работает в восьми направлениях, включая экскурсионную деятельность
(а у нас более 26 наименований экскурсий),
методическую помощь, туристко-краеведческую и военно-реконструкционную работу,
постовую и строевую подготовку».
У самого Виталия Гальчука – более 200
дипломов и благодарственных писем, награда за I место на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Неоднократный участник реконструкции битвы при
Аустерлице, он умеет заинтересовать детей,
показать и рассказать, как делаются, к примеру, эполеты или как устроено оружие образца XVIII века. С ним ребята готовы ехать и
по следам великих сражений. Музейное дело
в школе №100 – занятие, которое делает честь
ученикам. И тем более – их наставникам.

Константин Ильин,

директор МБОУ СОШ №100
имени Героя Советского Союза
И.Н.Конева г.о. Самара:
- В  школе существует давняя
традиция: свой первый урок
вчерашние выпускники детсада проводят именно в музее,
чтобы они сразу приобщались к
общему делу, к своей истории.
Коллекция школьного музея
по-настоящему богата ценными экспонатами, оригинальными вещами, однако сегодня,
когда есть ультрасовременные
технологии, наша задача –
сделать музей соответствующим требованиям времени. Он
должен быть интерактивным,
живым, меняющимся. Сейчас как раз разрабатывается
концепция реконструкции, и
в ближайшее лето мы планируем сделать его таким, чтобы
он не был только хранилищем
военных раритетов, а стал элементом связи с внешним миром,
мог создавать события.

Музей боевой славы «Курская битва»
был открыт на базе школы в 1999 году. За
это время здесь появилось в общей сложности более 1400 экспонатов. Поисковые
экспедиции учеников собирали государственные и правительственные награды
участников Великой Отечественной войны,
подлинные письма с фронта, фотографии
военного времени, военную форму, газеты
и информационные листки тех лет, а также
послевоенные фотографии, воспоминания
ветеранов, видеоматериалы. «Украшением нашего музея, – рассказывает учитель
истории, методист музея Ирина Алексеевна Бубнова, – служит панорама, на которой
изображена одна из сцен битвы. Это Прохоровское поле, где произошло жесточайшее танковое сражение, определившее
12 июля 1943 года весь дальнейший ход
Великой Отечественной войны. Это третье
ратное поле России, наряду с Куликовым и
Бородинским. И мы с ребятами очень гордимся тем, что нам выпала честь там побывать и возложить цветы к памятнику».
Вообще, активисты музея – это не просто школьники, которые часто сюда заходят.
Проводить экскурсии – миссия очень почетная, которую доверяют далеко не всем.
У каждого – своя территория ответственно-

сти, свой период, уголок истории. Нужно видеть, как мальчики
и девочки в военной форме того времени каждый раз, снова и
снова, переживают события, о которых рассказывают. Не менее
эмоционально проходят и выступления танцевального, вокального и театрального коллективов школы. Так, в прошлом году,
к 70-летию Курской битвы, в лицее был организован большой
концерт, который объединил всех – поющих, танцующих и говорящих. Приглашенные ветераны и родители не могли слушать
без слез рассказы от имени солдат, оставивших на память о
себе только письма…
Кстати, к юбилейной дате в музее была проведена реконструкция: обновлены стенды, новые витрины пополнились
фотографиями и документами. Благодаря совместным усилиям творческих коллективов обновилась и копилка побед
лицея. Впервые школьный клуб авторской песни «Жигули»
завоевал Гран-при городского конкурса военно-патриотической песни «Щит России». Учащиеся также стали лауреатами областного конкурса гитарной песни «Жаворонок»,
областного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!».
В «Созвездии» ежегодно проводится конкурс патриотической песни по параллелям. Каждый класс, начиная с первых, готовит две песни, а затем представляет их на строгий
суд общешкольного жюри и ветеранов, с которыми школьники поддерживают тесную связь, ведь в репертуаре очень
много песен военного времени.
В лицее, кроме того, действует поисковая группа, ее немалая заслуга – в том, что в прошлом году музей занял 3 место
в городском смотре школьных музеев. Самарские школьники
выезжают в экспедиции, общаются с другими музеями по тематике, обмениваются сведениями и делятся экспонатами.

Людмила Басис,

директор МБОУ Лицей «Созвездие» №131
г.о. Самара, почетный работник образования РФ:
- Только так, в разных направлениях, и должно
вестись военно-патриотическое воспитание.
Знание истории – настоящей, неподдельной –
формируется по крупицам. Ребенок, читая стихи или исполняя песню, погружается в образ.
И работа педагога – научить его не только правильно сказать, но и пропустить через себя, прочувствовать то, о чем он говорит, стать хоть на
несколько мгновений тем, кто знает цену жизни.
февраль 2015
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Каждый ребенок здесь – личность

На первый взгляд кажется, что самарская школа №138, что в Промышленном районе,
ломает все возможные стандарты и стереотипы. Но завуч Наталья Сатонина не соглашается:
«Обычная общеобразовательная школа!» И действительно, стандарт образования здесь такой
же, как у всех, аттестаты выпускники получают на общих основаниях. Просто задачи педагогам,
да и ученикам иногда приходится решать не совсем стандартные, нетривиальные...

Мы помним тебя, солдат!
Педагоги самарской школы № 36 в течение нескольких лет
вместе с учениками помогают подшефным ветеранам

Непросто выполнить план мероприятий патриотической направленности, а воспитать
настоящего патриота, заронить в сознание детей стремление сберечь завоеванный мир,
не предать забвению подвиг народа – такую задачу решить по силам только творчески
работающему учителю.
Любовь АНТОНОВА

Надежда ЛОКТЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Наталья Сатонина,

В учебном
заведении
действует
воскресная
мордовская
школа
«Валдо
Ойме»

февраль 2015

преподаватель русского языка и литературы, заместитель
директора по воспитательной работе:
- Ребенок, который переехал в Россию из другого государства, уже испытал определенный стресс, поэтому главное в
общении с ним – работа психологической службы, социального педагога, которая у нас также хорошо развита. И тогда у
ребенка складывается хорошее отношение сначала к учебе,
а потом уже и к русскому языку, и к математике... Мы проводим много мероприятий, направленных на адаптацию детей,
воспитываем толерантное отношение к другим национальностям, любовь к тому месту, к той стране, где живет ребенок, где живут его друзья, одноклассники. У нас нет ни ссор,
ни драк на национальной почве, потому что дети уже здесь,
сейчас учатся уважать друг друга.

Записывают сюда своих детей родители по необходимости: и находится-то школа не в самом благополучном районе, и ученический состав ее разнороден – тут и
дети мигрантов, и ребята с особенностями в развитии…
Тем не менее, здесь удивительно теплая и спокойная
обстановка, которую чувствуешь сразу же, как только
заходишь в это небольшое двухэтажное здание. Этой
обстановке, конечно, способствует и сравнительно малое количество детей – во всей школе чуть больше 190
учеников, так что у педагогов есть возможность уделить
внимание каждому.
Некоторым ребятам это необходимо особенно. Так,
логопед Марина Новенькова работает с детьми из начальных классов и не только. Занимаясь коллективно
и индивидуально, используя различные методические
приемы и упражнения, можно и скорректировать речевые дефекты, и предупредить развитие дисграфии. Обширный и глубокий опыт консультирования и занятий
с разновозрастными детьми и их родителями имеется у
педагога-психолога Эмилии Фридман, а ее наработки по

эмоциональному выгоранию у учителей помогают справляться с трудностями и коллегам.
В школе имеются специализированные классы коррекционно-развивающего обучения для
детей с особенностями в развитии. «Родители
часто стесняются заявлять о проблемах ребенка, боятся, что на его будущем будет поставлен
крест, – говорит директор школы Олег Лаврушкин. – Однако нужно понимать, что школа – помощь, что с таким ребенком нужно много работать и заниматься, принимать его как личность,
как гражданина, который должен общаться с
другими гражданами».
Всестороннему развитию детей способствуют и внеклассные занятия, внеурочная деятельность также входит в современный образовательный стандарт. В классе у Ольги Алиевой
четвероклассники выполняют задания на развитие логики, работают с интерактивной доской – к
слову, таким оборудованием, а также компьютерами, проекторами, аудио- и видеоаппаратурой
оснащены несколько классов.
Любовь к русскому языку и литературе даже
тем детям, кто в начале учебы едва говорил порусски, прививают преподаватели Татьяна Панькина, Виктория Блинова. Заместитель директора
по воспитательной работе Рамиля Зайнетдинова курирует в школе духовно-нравственное,
патриотическое, экологическое направления,
работу с родителями. В школе проводится много
мероприятий, направленных на развитие дружбы народов, уроки и классные часы, посвященные гражданственности, патриотизму, памяти о
Великой Отечественной войне.
Действует в стенах школы №138 и воскресная мордовская школа «Валдо Ойме» (Светлая
душа). Гордость ее руководителя, педагога-организатора Людмилы Панькиной – маленький
музейный уголок мордовской культуры: старинные костюмы с вышитыми рубахами, утварь,
книги…
«За долгую жизнь у школы много выпускников, которыми мы, педагогический коллектив,
по праву гордимся, помним и с благодарностью
принимаем от них посильную помощь в организации всевозможных поездок, экскурсий и др., –
заявляет директор Олег Лаврушкин, – вот и эта
публикация стала возможной для нас благодаря
выпускнику 1991 года Александру Радаеву».

Хорошая традиция школы –
выезжать классами в места боевых действий
времен Великой Отечественной войны

Олег
Борисов,

заместитель
директора по
воспитательной
работе МБОУ
СОШ № 36

Татьяна
Беппле,

заместитель
директора по
воспитательной
работе МБОУ
СОШ № 36

В  рамках проекта «Операция
«Поиск» ученица 3 «А» класса МБОУ СОШ  № 36 г.о. Самара
Екатерина Мунина под руководством учителя начальных
классов Марины Николаевны
Юдиной подготовила проект, посвященный своему деду Петру
Ивановичу Мунину, участнику
ВОВ, пулеметчику, воевавшему
на Белорусском фронте, трижды
раненному, награжденному медалями, одна из которых –   «За
отвагу».

Ребята вместе с педагогами
создают «Книгу памяти», в которой
собраны фотографии, документы,
письма и воспоминания о Великой
Отечественной войне

Татьяна Георговна Беппле и Олег Валерьевич Борисов считают гражданско-патриотическое воспитание одним из ключевых элементов образовательной политики
учебного заведения. Но одними высокими словами и призывами патриотами ребят
не сделать, нужны и личный пример искреннего, от души, участия педагогов в мероприятиях, и своими глазами увиденные места боев, и живые впечатления от встреч с
ветеранами. Замечательные педагоги, работающие в 36-й школе – Лариса Петровна
Тихонова, Елена Михайловна Овсянникова, Нелля Петровна Гулевич, Анна Леонтьевна Павлова, Елена Петровна Мартьянова – в течение нескольких лет вместе с учениками помогают подшефным ветеранам, ведут летопись боевой славы нашей страны.
Ребята вместе с педагогами создают «Книгу памяти», в которой собраны фотографии, документы, письма и воспоминания о Великой Отечественной войне. Музейный
уголок школы постоянно пополняется бесценным архивом военных историй. Школьники самостоятельно занимаются архивной и поисковой работой, готовят проекты о
своих родственниках – участниках военных действий.
Частью школьной жизни учеников стали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравления участников и ветеранов локальных войн, организация
концертов и классных часов на тему «Мы помним тебя, солдат!», конкурсы патриотической песни.
Хорошая традиция СОШ № 36 – выезжать классами в места боевых действий времен Великой Отечественной войны. Ребята поднимались на Мамаев курган в Волгограде, посетили Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, увидели Красную площадь в Москве. Недавно школьники побывали в Республике Беларусь и пережили
незабываемые по своей остроте, волнующие моменты в мемориальных комплексах
«Брестская крепость-герой» и «Хатынь». В 2014 году в Республике Беларусь торжественно отмечалось 70-летие освобождения территории государства от немецко-фашистских захватчиков. Именно эти мероприятия и определили тематику школьного
фестиваля «Единство».
Вклад талантливых педагогов в воспитание гражданина-патриота, в сохранение
общественного согласия в многонациональной Самарской области поистине бесценен. Об этом говорят многие родители учеников, которые учились здесь сами и теперь
хотят, чтобы их дети получали образование и воспитание в стенах школы № 36 городского округа Самара.
февраль 2015
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Никто не будет позабыт
В школе-интернате №111 школьный музей работает уже 45 лет

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию
у детей патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Именно
патриотическому воспитанию уделяется особое внимание в самарской специальной (коррекционной)
школе-интернате №111.

«Я –гражданин
России»

Воспитательная работа

Самарская школа-интернат №111 вот уже более 45 лет занимается
обучением, воспитанием и коррекцией психофизических недостатков
детей с отклонениями в развитии. Коррекция этих отклонений и социально-психологическая реабилитация обучающихся проводятся в
процессе образовательной деятельности и трудовой подготовки. Богатейший успешный опыт специального обучения детей позволяет предупредить появление дальнейших отклонений в развитии учащихся,
скорректировать имеющиеся нарушения и значительно снизить степень социальной недостаточности, достичь максимально возможного
для каждого ребенка уровня развития, образования и интеграции в
общество.
Особенностью обучения в интернате является индивидуальный подход к каждому ребенку. С учениками здесь работают опытные специалисты и педагоги, среди которых 13 отличников просвещения Российской
Федерации, 16 человек награждены государственными орденами и медалями.
Ученики,
входящие
в состав
музейного
клуба, участвуют
в акции
«Ветеран»,
проводя уроки
Мужества
и оказывая
адресную
помощь
ветеранам

7 0 ле т п о б е д ы

п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Юлия ЭВЕРТ

Юбилей музея

В 1970 году в школьном музее появилась первая в Самаре экспозиция
о 46-м гвардейском Таманском орденов Красного Знамени и Суворова III
степени женского авиаполка ночных бомбардировщиков. И вот уже в течение 45 лет ведется кропотливая работа по сбору и накоплению материалов об истории и боевом пути этого авиаполка.
Историко-краеведческий музей боевой и трудовой славы школы-интерната №111 работает под девизом «Никто не будет позабыт, ничто не будет позабыто!». На протяжении 20 лет его бессменным руководителем является воспитатель школы–интерната Александра Злобина. В стенах музея
учащиеся не только изучают историю женского полка, но и проводят экскурсии, рассказывают о героическом пути боевых летчиц, хранят большую
переписку летчиц с учащимися школы, которая велась многие годы. Кроме
того, воспитанники изучают историю подростков, помогавших взрослым на
заводах, фабриках, на колхозных полях в годы войны в Куйбышеве. Также в
музее школьники знакомятся с ратной историей России и Советского Союза,
историей Вооруженных Сил, жизнью и подвигами воинов и юных защитников Отечества, изучают боевой путь воинских частей и соединений, историю
«Молодой Гвардии», государственную и военную символику.
февраль 2015

К знаменательной дате

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Великой победы, учащиеся интерната совершили экскурсию к памятнику «Дети
фронту». Изучая историю родного города, ученики 8 класса Карина Банникова и Максим Старков
создали презентацию «Куйбышев – запасная столица». Учащиеся 9 класса во главе с командиром
класса Марией Гнутовой взяли шефство над ветераном Великой Отечественной войны.
Ученики, входящие в состав музейного клуба,
в настоящее время участвуют в акции «Ветеран»,
проводя уроки Мужества и оказывая адресную помощь ветеранам.
В результате кропотливой поисковой работы
учащимися школы-интерната экспозиции музея
постоянно пополняются новыми экспонатами,
фотографиями, подлинными документами. На этих
материалах создана библиотека «Книга памяти».
Ежегодно ученики вместе со своими педагогами разрабатывают и проводят новые экскурсии в
школьном музее и комнатах Боевой славы и обновляют экспозиции школьного музея.

Светлана Соловых,

директор самарской специальной
(коррекционной) школыинтерната №111:
- Воспитательная работа у нас
ведется по нескольким направлениям. Это патриотическое, правовое, трудовое и эстетическое воспитание, а также формирование
здорового образа жизни. Огромную роль в деле патриотического
и гражданского воспитания учащихся играет школьный музей
Боевой и Трудовой славы.

Формирование гражданских качеств
играет особую роль для детей
с ограниченными возможностями
здоровья

У педагогического коллектива самарской
школы-интерната №115 – задача не из простых.
Это образовательное учреждение посещают дети
с ограниченными возможностями здоровья.
И одним из ключевых образовательных проектов,
направленных на формирование социальноинтегрированной личности ребенка, здесь является
нравственно-патриотическое воспитание.
Юлия ЭВЕРТ

Воспитание в коррекционной школе представляет собой создание условий для развития личности ребенка,
его духовно-нравственного становления и подготовки к
жизненному самоопределению. Актуальность этой работы
заключается в том, что у детей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с их психофизиологическими
особенностями развития, тормозится формирование осознанного отношения к себе и действительности. Поэтому
воспитанию гражданских качеств личности в школе-интернате №115 уделяется особое внимание.
Реализация концепции нравственно-патриотического
воспитания в интернате осуществляется в соответствии
с проектом «Я – гражданин России», руководит которым
опытный педагог и организатор, директор этого образовательного учреждения, кандидат педагогических наук
Татьяна Томенко. В основе проекта лежит деятельностный подход в воспитании гражданских качеств личности.
Дети не просто слушают педагогов, они непосредственно
участвуют в работе и мероприятиях, формирующих чувства
патриотизма, коллективизма, гуманизма и толерантности.
Важной вехой в патриотическом воспитании школьников
становится юбилей Победы.
В честь празднования 70-летия Победы с участием детей и ветеранов в школе-интернате №115 в этом учебном
году проходит марафон «Память сильнее времени». В него
включен целый ряд мероприятий патриотического характера, посвященных военным событиям. В их числе – конкурс
чтецов «Герои Победы – наши прадеды и деды» и литературно-музыкальный вечер «Наша армия – вчера, сегодня,

завтра». Обучающиеся совместно с педагогами готовят
презентации о детях фронта и тыла на тему «Маленькие
герои большой войны» и инсценировки фронтовых песен «Громить врага нам помогала песня, а песню подвига здесь каждый написал».
Воспитанники школы-интерната вместе с классными руководителями участвуют в интернет-проекте «Куйбышев – запасная столица», создают «Карты памяти»
обелисков, мемориальных мест, посвященных самарским героям Великой Отечественной войны. Свои номера школьники готовят и для выступления на концерте
«Дети мира – детям войны», который состоится в Самарском областном клиническом госпитале ветеранов
войн. Кроме того, обучающиеся вместе с родителями
проводят поисковую работу «Войны священные страницы навеки в памяти людской», собирают письма, фотографии, документы, медали и ордена своих родственников – ветеранов войны и тружеников тыла.
Немаловажную роль в патриотическом воспитании
школьников играют экскурсии по достопримечательностям Самары, связанным с героическими моментами
войны. Так, воспитанники интерната посетили музеи
Приволжского военного округа, Ольги Санфировой,
Вечный огонь на площади Славы, памятники самолету
Ил-2, автомобилю со знаком «ВО 41-45». Свои впечатления от этих экскурсий дети отражают в рисунках, участвуя в конкурсе, посвященном 70-летию Победы.

Татьяна Томенко,

директор школы-интерната №115:
- Воспитание любви к Родине и формирование гражданской позиции должны
стать главными составляющими в учебно-воспитательной работе любого образовательного учреждения. Дети должны
еще в школе уяснить неразрывную связь,
единство истории своей семьи, школы с
жизнью нашей страны, знать и уважать
свои корни, культуру, традиции, обычаи
родной земли, школы. На это и нацелен
наш педагогический коллектив в своей
повседневной деятельности. Мы воспитываем патриота и гражданина своей
страны не на абстрактных понятиях, а на
конкретных примерах.

В честь празднования 70-летия
Победы с участием детей
и ветеранов в школе-интернате
№115 проходит марафон
«Память сильнее времени»
февраль 2015

131

130

п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

«Мечтаю быть похожим
на прадедушку»

7 0 ле т п о б е д ы

В рамках проектноисследовательской деятельности
ученики школы «Преодоление»
находят исторические факты
военного времени

Елена НЕШТАДТ 

В школе-интернате «Преодоление» изучают историю по семейным судьбам
Формирование патриотических чувств зависит от многих факторов – среды, образа жизни в семье,
отношений в школьном коллективе. Однако для тех детей, кто ежедневно трудится над тем, чтобы выйти
за пределы своих возможностей, примеры мужества и героизма служат не просто мотивацией – они
воодушевляют школьников с ограниченными возможностями здоровья на их собственные, личные
подвиги и победы. В одном из старейших учебных заведений Самары – специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате «Преодоление» – патриотическое воспитание так же
неотделимо от образовательного процесса, как и учебные программы.

Воспитание уважения к судьбе

Нравственно-патриотическая работа с учащимися в школеинтернате ведется постоянно и включает в себя несколько направлений. «Формирование высокопатриотического духа – наиважнейшая для нас задача, осуществляемая путем непрерывного,
созвучного взаимодействия педагогов и воспитанников школыинтерната в рамках учебного и воспитательного процесса», – отмечает директор ГБС(К)ОУ школа-интернат «Преодоление» г. Самары Наталия Родина. Проверенный временем опыт передачи
молодым поколениям понимания силы своего народа, веры в
устойчивость страны – жизненные примеры необычайной доброты, милосердия и нравственной стойкости «человека в инвалидной коляске» или «человека с белой тростью». По-иному взглянуть
на мир помогают и исторические факты – того далекого военного
времени, когда защитники Отечества, не раздумывая, отдавали
свою жизнь за жизнь своих товарищей, детей и близких.
А находят эти факты сами ученики школы «Преодоление» – в
рамках проектно-исследовательской деятельности, одного из
приоритетных методов воспитательной работы. Так, совсем недавно завершился проект «Война в судьбе моей семьи», в котором участвовали 25 семей учеников. На подготовительном этапе
изучалась информация по теме, подбирались документы. Затем
собирались недостающие сведения, архивные документы об
участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. По
итогам встреч, анкетирования, личных бесед с фронтовиками, после изучения аудио- и видеозаписей каждый школьник вместе с
родителями оформлял собранный материал.
февраль 2015

На заключительном этапе проектный альбом-книга
памяти «Война в судьбе моей семьи» оценивался наряду
с другими, но все пополнили экспозицию школьного музея. Кроме того, свои проекты воспитанники защищали на
школьной конференции исследовательских работ.
«Ожидаемые результаты таких исследовательских проектов – расширение знаний учащихся в изучении истории
своей страны, семьи, осознание гордости за своих близких,
воспитание уважения к их нелегкой судьбе, – рассказывает
Наталия Родина. – И главное – формирование у детей гражданско-патриотических, нравственных качеств личности.
Заинтересовавшись судьбой своей семьи, ребята не могут не заинтересоваться судьбой других семей и героев, и,
наконец, судьбой нашей страны».

В проекте «Война в судьбе моей семьи»
участвовали 25 семей учеников

Реликвии поколений

Одной из лучших работ был признан альбом, созданный
семьей Глеба Рябова, ученика 7 класса школы-интерната.
Его прадед Николай Семенович Татаринцев 27-летним ушел
из Куйбышева на фронт в июле 1941 года. Воевал на Белорусском фронте в звании старшего лейтенанта. В 1942 году погиб. До сих пор, после долгих поисков, найти могилу нашего
земляка его потомкам не удалось. Но остались его личные
письма, адресованные любимым жене и дочкам, ставшие теперь драгоценной семейной реликвией…
«Здравствуй, Нюся!
Привет вам, моим дорогим, мой боевой привет.
Нюсенок, я жив и здоров, нахожусь в боевой обстановке,
пока все в порядке, не отчаивайся, дорогая, что так долго
не писал, поверь, что нет возможности, не нахожу времени
даже покушать, ты сама понимаешь, что значит война.
Меньше беспокойся, будь мужественна, береги себя
ради наших дочурок, их счастья мы не отдадим никому, кровожадного Гитлера рано или поздно уничтожим, не пожалеем своей жизни. Будь стойким большевиком и помни, что
если я погибну, значит ради счастья нашего поколения, нет,
я не пожалею своей жизни, если это потребуется, а фашизм
сотрем с лица земли. Держи себя гордо, не унывай…
Нюся, я не могу спокойно смотреть, как чутко относится
к нам население, на дорогах ребятишки, старики в бочонках на колясках развозят воду, колхозницы у дороги стоят
и предлагают кушать яички, девушки забрасывают цветами,
мужчины вооружаются и несут охрану мостов и т.д. по личной инициативе.
Ну все, милая, будь здорова, крепко-крепко целую тебя
и моих деток».
Ни в одном из писем лейтенант «не жалуется на суровые фронтовые будни, а наоборот – подбадривает и вселяет
надежду на скорое светлое будущее без фашизма», – подчеркивает в своей работе правнук Николая Татаринцева. И
добавляет: «Я мечтаю быть похожим на своего прадедушку,
быть таким же мужественным и заботливым».

Наталия Родина,

директор ГБС(К)ОУ школа-интернат «Преодоление» г. Самары:
- Программа мероприятий в честь 70-летия Победы включит
в себя и создание музейных уголков «Лента Памяти» – это социальный проект «Война в судьбе моей семьи», реализацию
творческого проекта объединения ДО  «Зенит»: «Военная техника Великой Отечественной войны». Кроме того, мы проведем
тематические классные часы, торжественные линейки, будем
знакомить учащихся с профессиями военного времени, посещать с ними тематические профориентационные экскурсии.
Уже идут коллективные   просмотры и обсуждение художественных фильмов о событиях Великой Отечественной войны с
лекциями киноведа, члена Совета кинематографистов Михаила
Куперберга.

Ответственность за судьбы

Наступивший год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне знаменует начало масштабной программы,
которая пройдет в школе-интернате «Преодоление». В частности, пройдут акции «Дети читают о войне», тематические
экскурсии в музейные комплексы Самарской области и России
в рамках проекта «Музей и дети», операция «С Днем Победы!»
(поздравление с праздником ветеранов Железнодорожного
района). Также планируется создание и распространение научно-исследовательских проектов, участие в научных конференциях школьного, муниципального, окружного, регионального уровней, конкурс боевых листков «История российской
армии», конкурс рисунков «Мы за безопасный мир».
«Эта память, верьте, люди, всей земле нужна…» – эти
строки стали лейтмотивом всех запланированных и уже проведенных юбилейных событий. Так, в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» прошла декада русского языка и литературы «Победа в сердце
каждого живет». Ключевым стал музыкально-поэтический
спектакль «Этих дней не смолкнет слава…», в котором юные
артисты раскрыли свои актерские дарования, а зрители смогли на время очутиться в тех «гремящих сороковых». Урок мужества и боевой славы «Герои былых времен» был посвящен
Героям Советского Союза, чьи имена увековечены в названиях
улиц города Самары. Учащиеся узнали много новых интересных фактов о подвигах героев, в том числе наших земляков –
Санфировой, Булкина, Агибалова. Необычайно трогательной
была музыкальная гостиная – «Песням тех военных лет поверьте», когда все участники и зрители окунулись в атмосферу
военного времени – пели под живой аккомпанемент песни о
Родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде и, конечно, о
Победе. Серьезное соперничество развернулось между участниками конкурса чтецов «Стихи поэтов война рифмовала».
Педагоги школы-интерната «Преодоление» насыщенными мероприятиями формируют новые жизненные установки
личности – человека, обладающего развитым чувством ответственности не только за себя, но за судьбу своей страны.
февраль 2015

История страны –
через судьбы людей
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«Присвоение имен героев школам – важный элемент
патриотического воспитания молодежи»

Государственно-политические и социально-экономические
преобразования в России заставляют по-новому взглянуть
на проблемы воспитания патриотизма, духовности,
гражданственности, толерантности, любви к природе, семье.
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011-2015 годы» патриотическое сознание определено как
«важнейшая ценность». О том, как строится работа по гражданскому
воспитанию в Кинельском управлении министерства образования и
науки Самарской области, рассказывает его руководитель
Сергей Полищук.
Юлия ЭВЕРТ

- На каких основных аспектах
строится гражданско-патриотическая работа в школах Кинельского образовательного округа?
- В целях развития, укрепления
и повышения эффективности духовно-нравственного и гражданского
воспитания детей и молодежи во
всех образовательных учреждениях
Кинельского управления предусмотрены и реализуются мероприятия по
этому направлению. Например, активизирована деятельность школ по
популяризации государственных символов России, официальных символов
Самарской области. Все школьные
массовые мероприятия с детьми и молодежью начинаются и заканчиваются
поднятием флага и исполнением гимна России. В фойе, учебных кабинетах
истории, обществознания, в школьных
музеях размещены государственные
символы России, тематические стенды
«Символика Российской Федерации».
За последние два года в школах
все более активно ведется работа по
организации и проведению «Уроков
мужества», Дней Воинской славы
России, торжественных мероприятий,
посвященных памятным событиям
российской истории. В учебных заведениях реализуются программы
в области духовно-нравственного и
гражданского воспитания и допризывной подготовки, выпускаются методические материалы по увековечиванию памяти погибших защитников
Отечества.
февраль 2015

- В этом году по инициативе губернатора многие школы включились в
движение за присвоение им звания
того или иного героя военных действий. Насколько, на ваш взгляд, эта
акция поднимет патриотический дух
подрастающего поколения?
- Присвоение званий Героев Советского Союза и России, выдающихся граждан
нашей страны – важный элемент системы
патриотического воспитания молодежи.
Благодаря этому существенно возрастает
интерес детей и к человеку, чьим именем
названа школа, и к истории самого учреждения. Уверен, что эта акция вызовет
всплеск поисковой деятельности в регионе. Учащиеся получат возможность изучать историю родной страны и Самарского
края через судьбы конкретных людей, их
дела и поступки. Ученики и педагоги, занимаясь архивной и поисковой работой, могут
не только увековечить героическое имя, но
и познакомиться с историческим контекстом биографических событий, увлечь ими
младших учеников и гостей школы.
- Какие еще формы нравственного
воспитания используются в школах
округа?
- Важным направлением является
создание школьных музеев. Именно на
базе школьных музеев проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами-интернационалистами,
организуются тематические экскурсии,
уроки мужества, выставки, классные
часы. В каждой школе ежегодно проводится более 40 массовых мероприятий
патриотической направленности, в которых участвует более 90% учащихся и
педагогов. Десятиклассники всех школ
принимают участие в районных военнополевых сборах.

- Какой объем работы по патриотическому воспитанию возложен на
учреждения дополнительного образования?
- Дополнительное образование располагает значительно большими возможностями, так как ориентировано на
самоопределение личности, свободный
выбор самих детей, их интересы. В учреждениях допобразования раскрываются потребности и способности ребенка,
создается «ситуация успеха» для каждого школьника. И работа по развитию
патриотизма здесь ведется в нескольких
направлениях: героико-историческом,
военно-патриотическом, краеведческом,
культурно-историческом, духовно-нравственном, социально-политическом. В
системе учреждений дополнительного образования созданы и действуют
секции и кружки: «Соратник», «Юный
стрелок», «Юные инспекторы движения», «Юные пожарные», «Военно-патриотическое движение», «Туристско-краеведческое движение», «Безопасное
колесо». Таким образом, дома детского
творчества, спортивные школы и школы
искусств обладают большими ресурсами
в патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.

В пяти школах
муниципального
района и во многих
в городе Кинеле
созданы музеи
Боевой Славы

От кинельского информбюро
Школьники помогают
горожанам найти
информацию о воевавших
родственниках

К патриотизму нельзя только
призывать, его надо воспитывать –
воспитывать любовь к Родине,
ее истории, родным местам.
Юлия ЭВЕРТ

Под этим девизом на протяжении
многих лет кинельская школа №5 «Образовательный центр «Лидер» системно
ведет работу по патриотическому воспитанию. Патриотизм у учащихся школы
формируется через систему отношений их
к историческому прошлому и настоящему
нашей страны, к национальной культуре. В
методической копилке классных руководителей школы множество мероприятий:
Уроки Мужества, мероприятия Недели
Благодарения (ко Дню Победы), проведение благотворительных акций «Милосердие», «Письмо солдату», «Открытка
ветерану». В систему патриотического
воспитания входит и деятельность школьных объединений телестудии «Лидер-ТВ»,
школьной газеты «Альтаир», школьного
радио, инициативной группы «Гражданин» и Совета старшеклассников.
В Интернете было создано
сообщество «Информбюро
Герои Кинеля»

Подвиг земляков

Каждый юбилейный год со Дня Великой Победы в образовательном центре
«Лидер» рождаются уникальные проекты, рассчитанные на воспитание у детей
чувства гордости за свою страну и желания соответствовать героическим традициям, заложенным нашими предками. К
празднованию 65-летия Победы в школе
был снят документальный фильм «Живая
память. Кинельцы в годы Великой Отечественной войны», который был отмечен
грантом областного Центра социализации
молодежи. Руководили проектом учителя
истории Е.В.Волкова и А.В.Кузнецов.
К нынешней памятной дате 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
готовится военно-патриотический проект
«Боевая книга памяти. Кинель и Кинельский район».
В мае прошлого года для распространения информации о работе по созданию Боевой книги памяти в Интернете
было создано сообщество «Информбюро Герои Кинеля». 9 мая этот проект был
представлен на центральной площади
города. Школьники под руководством
учителя истории М.В.Власова разъясняли
кинельцам алгоритм поиска сведений о
солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Ключевые сведения размещены на
сайте «Подвиг народа», созданном несколько лет назад при поддержке Министерства обороны РФ. Здесь публикуются
копии документов обо всех награждениях советских солдат в годы войны. Однако документы размещаются на сайте
в отсканированном виде, что ведет к неудобствам в работе с источником. В ОЦ
«Лидер» была создана рабочая группа
из учащихся 7, 8 и 10-х классов – ребята
переводят отсканированные документы
в текстовый формат с целью их дальнейшей публикации.

Василий Тепаев,

директор
образовательного центра
«Лидер»:
- Нам известны в основном наиболее яркие подвиги Героев Советского
Союза. Но особую гордость дети испытывают
за земляков, проявляя
тем самым искреннее
чувство
патриотизма.
Наша задача – найти и
опубликовать как можно больше информации
о кинельцах, участвовавших в военных действиях, и увековечить их
боевые подвиги.

В первом томе Боевой книги
памяти будут опубликованы
данные о 500 награждениях
с описанием подвигов бойцов
Советской Армии

Бесценная информация

В первом томе Боевой книги памяти к
9 мая 2015 года планируется опубликовать
данные примерно о 500 награждениях. По
наиболее интересным фактам школьники
проводят историографическую работу:
уточняют, в какой военной операции совершен подвиг, каким был боевой путь
земляка, разыскивают воспоминания других участников сражения.
Большой раздел будет посвящен
подробному описанию алгоритма поиска
информации об участниках ВОВ. В книге будет содержаться информация и по
имеющимся в свободном доступе базам
данных в Интернете о захоронениях советских солдат в Европе и узниках концентрационных лагерей. Все эти сведения
могут оказаться бесценными для людей,
пребывающих в неведении о судьбе родственников.
февраль 2015
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Письмо солдату наших дней

Патриотизм – в крови

Вот уже пять лет, как в школе №10 проходит рожденная в ее стенах уникальная акция «Письмо солдату».
Ко Дню защитника Отечества дети собирают посылки, приносят сладости, консервы, шерстяные носки,
собственные рисунки, пишут добрые, трогательные письма и отправляют их в воинскую часть вчерашним
выпускникам школы, которые служат в армии.

Четыре года назад, когда в поселке Октябрьский Кинельского района была расформирована
последняя воинская часть, базировавшаяся на территории гарнизона, под угрозой
исчезновения оказались уникальные экспонаты гарнизонного музея. Педагоги и учащиеся
местной школы не позволили кануть в лету богатой истории своих дедов и отцов.

В кинельской школе №10 – особый подход к патриотическому воспитанию
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Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Школьники восстановили музей военного гарнизона

Так, в этом году яркую посылку от 2 «А», оклеенную
вырезанными из цветной бумаги детскими ладошками, в
Тоцком получит Сергей Осин. С трогательными пожеланиями – «чтобы на нас никто не напал» – малыши передали ее
маме служащего. «Это очень неожиданный и приятный подарок, – призналась Марина Осина со слезами на глазах. –
Уверена, что Сережа будет тронут таким вниманием со стороны первой учительницы и ее сегодняшних учеников».
На свои письма школьники получают ответы из воинских частей. Солдаты пишут, насколько приятны эти
весточки из родной школы. Детские рисунки они развешивают в казармах, и сослуживцы по-доброму им завидуют, ведь никому другому таких волнующих сюрпризов не
присылают. Ребята охотно отвечают школьникам на их наивные детские вопросы: «Есть ли в армии девушки?», «Как
вас кормят? У нас все подорожало», «Во сколько у вас тихий час?», «В курсе ли ты того, что на Украине идет война?
Как ты относишься к этим событиям?»

Накануне Дня Победы

Ко Дню Победы ежегодно в школе проводится целый
ряд праздничных мероприятий. 9 мая школьники и учителя участвуют в общегородском возложении цветов к Вечному огню. Но накануне этой знаменательной даты митинг
обязательно проходит и на территории школы возле стелы
в память воинов, погибших на полях Великой Отечественной педагогов и учеников. Это единственный школьный
мемориал в Кинеле. Старшеклассники с утра стоят в почетном карауле, который сменяется каждые 15 минут. В
это время негромко звучит музыка военных лет. На торжественный митинг приходят жители соседних домов.
В мае в пятый раз подряд состоится и школьная «Зарница», где школьники демонстрируют свою спортивную
подготовку, интеллектуальные способности, учатся собирать и разбирать настоящий автомат, а заканчивается
«Зарница» настоящей солдатской полевой кухней: дети с
удовольствием уплетают гречневую кашу с тушенкой.
февраль 2015

Светлана
Камендровская,
директор ГБОУ СОШ
п. Октябрьский

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Уникальные экспонаты
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Одним из ключевых направлений
патриотического воспитания служит
школьная музейная работа. Кинельская школа №10 в этом году стала
одной из тех, кто получил городской
грант на проведение реконструкции
музея, к юбилею Великой Победы он
преобразится. Здесь собраны уникальные экспонаты. Кроме личных дел
воевавших учителей, писем с фронта,
похоронок, это и редко где сохранившиеся документы и фотографии
довоенных лет. Например, паспорт
школьной кобылы, в котором обозначено, что в 1943 году лошадь проходила осмотр с целью отправки на фронт.
Повоевать кобыле не удалось, так как
не подошла она для службы по своим
физическим параметрам.
Недавно экспозиция музея еще
пополнилась фронтовыми фотографиями. Их школе подарил выпускник,
который закончил ее в годы войны и
тут же отправился на поле боя. Александру Волкодаеву исполнилось 87
лет, и живет он в Самаре. Коллектив
школы обязательно пригласит ветерана на торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы, чтобы
дети пообщались со свидетелем тех
страшных событий.
Проводят дети исследовательскую
работу и самостоятельно. Каждый год
они пишут сочинения и готовят минипроекты о своих родственниках, которые воевали или были детьми фронта.
Потом их печатают в газете «Школьная
круговерть», собирают в альбом и хранят в том же музее.

Гражданственность во всем

Елена Иванова,

директор кинельской
школы №10:
- Все эти мероприятия
граж данско-патриотической направленности проводятся для
того, чтобы ученики
понимали: каждый из
них должен не только
гордиться своей Родиной, но и быть готовым
к тому, что в будущем
он сам своими делами
и поступками должен
будет укреплять уважение всего мира к
своей стране.

Спасение уникальной экспозиции

Александр
Колдунов,

человек-легенда,
дважды Герой
Советского Союза

в школе планируют
возродить
проведение смотра
инсценированной
военнопатриотической
песни
Все
разрабатываемые
проекты
и мероприятия
в школе
обязательно
касаются темы
гражданственности

В здании клуба, где находился гарнизонный музей,
царила полная разруха. Протекшая крыша, отсутствие
отопления с электричеством и вандалы, растащившие
здание по доскам… Все это свидетельствовало о том,
что близок тот день, когда от истории полка не останется ничего. Ученики местной школы во главе с бывшим
директором Татьяной Башмаковой и учителем истории,
бывшим заместителем начальника политотдела авиационного полка Александром Кропивенцевым не позволили этому случиться. Все, что можно было спасти и восстановить, перебазировали в школьный класс истории.
Восстановить, к сожалению, удалось не все. Коммунальные аварии оказались безжалостны к большинству
исторических фотографий. Некоторые из них удалось
реставрировать в фотоателье. Хранятся в музее альбомы воинских династий, которые служили в гарнизоне,
людей, стоявших у истоков его формирования. Постоянно пополняется альбом выпускников школы, которые
пошли по стопам своих отцов и стали офицерами. Интересных и знаменитых людей в полку было много, дети с
большим вниманием слушают рассказы Александра
Кропивенцева о каждом из них. Вот, например, Михаила Осипова за мастерство и умение выполнять, казалось
бы, невыполнимые задачи называли местным Чкаловым.
Приковывает к себе внимание и огромная картина, на
которой изображены лучшие летчики полка. Хранится
сейчас в школьном музее и такой уникальный экспонат,
как знамя, врученное ЦК КПСС полку в честь 50-летия
Октябрьской революции за заслуги в боевой и политической подготовке.
Три года назад в Октябрьскую школу на 60-летний
юбилей гарнизона приезжали его ветераны. И все без
устали благодарили учеников и педагогов за сохранение
музейной экспозиции.

Музейная работа – это только одно из направлений гражданско-патриотического воспитания, которое в школе военного городка
всегда ставилось во главу угла. «Патриотическое воспитание – это основа основ, – считает
директор школы поселка Октябрьский Светлана Камендровская. – Еще не так давно нас
считали старомодными, и нам приходилось
доказывать многим коллегам, что без работы
с детьми в патриотическом ключе мы хороших
граждан своей страны не воспитаем». У большинства учеников отцы были военными, у многих – прошли через горячие точки. Патриотизм
у них уже заложен в крови. Все разрабатываемые проекты и мероприятия в школе обязательно касаются темы гражданственности.
В прошлом году педагогический коллектив и учащиеся выступили с инициативой о
присвоении школе поселка Октябрьский имени дважды Героя Советского Союза Александра Колдунова. Он был одним из самых известных советских летчиков-истребителей и сбил в
годы Великой Отечественной войны 46 вражеских самолетов. Этот человек, ставший в конце
1970-х годов заместителем министра обороны
СССР, с 1953 по 1958 годы командовал расположенной в Октябрьском авиационной дивизией
и жил на территории поселка.
В сентябре 2013 года в школе отмечали 90 лет
со дня рождения Александра Колдунова, стоявшего у истоков создания Кинель-Бобровского
гарнизона. Отвечающая в школе за воспитательную работу Елена Самойленко вместе с учениками занималась сбором подробной информации о
фронтовых подвигах и послевоенной работе военачальника, поиску потомков героя.

Елена Самойленко,

администратор по воспитательной работе:
- Опрашивая старожилов, мы узнали, что
когда-то в нашем поселке на доме, где жил
Александр Колдунов, находилась мемориальная доска. Но после расформирования
авиационного полка доска исчезла. Мы
хотим ее восстановить, так как считаем
своим долгом вернуть утраченные ценности, а также больше узнать о тех людях, на
плечи которых легла ответственная задача
по созданию военного городка. А  ведь это
были трудные послевоенные годы, когда
страна только-только оправлялась от ужасов войны.
февраль 2015
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Это нужно живым

7 0 ле т п о б е д ы
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Исследовательская работа школьников привела
к созданию книги Памяти

Профессия –
Родину защищать

В этом году коллектив школы села Георгиевка Кинельского района
подводит итог огромной, длившейся на протяжении многих лет,
исследовательской работе по сбору материала о вкладе земляков
в Победу в Великой Отечественной войне. К 70-летию Победы
в этом образовательном учреждении открылся школьный музей
и выпущена книга Памяти.
Юлия ЭВЕРТ

В книге Памяти собраны
документальные архивные сведения
военной хроники Георгиевки,
сведения о многих фронтовиках,
в том числе и о педагогах

Героические педагоги

Юбилею Победы посвящается

В настоящее время по инициативе Георгиевского союза молодежи и педагогического коллектива средней школы это учебное заведение претендует на
присвоение ему имени участника Великой Отечественной войны Ивана Танчука.
Галина Радаева, учитель русского языка и литературы, так обосновала необходимость издания книги:
- Он много лет был директором этой школы и по праву займет одно из центральных мест на страницах нового сборника, посвященного юбилею Победы.
Книга Памяти стала результатом исследовательской работы учащихся и педагогов совместно с общественностью села, библиотекарями и корреспондентами
районной газеты «Междуречье».
В новом сборнике опубликованы документальные архивные сведения военной хроники Георгиевки. Например, отсюда было мобилизовано 80% мужского населения – 450 человек. Сельчане отправляли на фронт посылки с теплыми
вещами, махоркой, шефствовали над Тимашевским госпиталем. В 1941-42 годах
в деревне располагалась одна из резервных частей Советской Армии. За годы
войны в село пришло 157 похоронок. Обелиск погибшим односельчанам установили в Георгиевке на 20-летие со Дня Победы.
«Между жизнью и смертью» – так я бы предложила назвать раздел книги о
фронтовиках», – говорит Галина Ледяева, учитель истории.
В книге Памяти собраны сведения о многих георгиевских фронтовиках. Вошли туда и мемуары со стихотворениями Ивана Танчука, где он рассказал о нелегком детстве в большой крестьянской семье, об учебе, о своей военной судьбе.
Участник освобождения Молдавии лежал в окопе рядом с бомбой, едва не утонул
при переправе в бурном Дунае, вытащил друга из горящего танка… «Истинный
смысл слов «жизнь» и «смерть» познал именно на фронте, – признается Иван Андреянович. – Когда ползешь на танке в кромешном дыму и только слышишь, как
царапают пули по металлу совсем рядом, в десятке сантиметров от тебя, а кругом
мины рвутся и, возможно, следующая твоей будет, вот в такие минуты и есть над
чем подумать».
Не менее интересной читателям книги Памяти будет статья под названием
«Восстановить справедливость». В ней собрана информация о бывшем учителе
географии Андрее Безусе, героически защищавшем Севастополь в составе легендарной 35-й батареи, 80 тысяч солдат которой во время этой обороны погибли, а еще 20 тысяч попали в плен. Летом прошлого года ученики Георгиевской
школы из туристической группы «Перевал» под руководством учителя Ирины
Ступниковой ездили в Севастополь, чтобы вручить музею мемориальную доску
с именем Андрея Безуса.
февраль 2015

В книге Памяти много страниц посвящено педагогам Георгиевской школы, учившим
детей до и после войны. Накануне Великой
Отечественной школу возглавлял Виктор Ковалев. На фронт он был призван в самом начале войны и героически погиб в сентябре
1942 года при обороне Сталинграда. Воевал
на подступах к Сталинграду. Погиб 5 сентября
1942 года в возрасте 27 лет. Похоронен в братской могиле села Ерзовка (20 км от Сталинграда). В пантеоне Волгограда значится его
фамилия как участника Сталинградской битвы
В борьбе с фашизмом участвовали и женщины – уроженки села. Среди них Надежда
Транцева, Клавдия Шилкина и другие. Очерки
о некоторых из них также помещены в книгу.
«Перед нами стояла задача – не допустить фашистских бомбардировщиков к назначенной
цели, – вспоминает воевавшая в составе 40-го
прожекторного полка Клавдия Шилкина (Хлебушкина). – О том, что нам приходилось терпеть,
словами не расскажешь… Пишу для того, чтобы
внуки и правнуки наши знали: 9 Мая – и светлый, и печальный праздник Великой Победы».
После окончания войны Клавдия Андреевна
преподавала русский язык и литературу в родной Георгиевской школе. В прошлом году ученики и педагоги поздравляли ее с 93-летием.

Румия Ивлиева,

директор ГБОУ СОШ села
Георгиевка:
- Помимо биографий и воспоминаний ветеранов, в сборнике опубликованы сочинения
детей в стихах и прозе о славных дедах и прадедах – защитниках Родины. Мы думаем, и материал музея, и книга
Памяти будут интересны
людям любого возраста. Это
нужно всем живым. А  школа
наша будет с честью носить
имя Ивана Танчука.

Кинельские ребята готовы отстаивать интересы
России

Воспитательная работа с детьми в гражданско-патриотическом
направлении в школе поселка Кинельский кипит день и ночь.
Именно эта деятельность здесь считается приоритетной,
так как она формирует социально ответственную личность,
способную защищать интересы своей страны.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Воспитание патриотов

Три года назад в школе поселка Кинельский была разработана программа создания военно-патриотического клуба, где ребята не просто обучаются навыкам
солдатской службы, но и изучают историю России и своей малой родины – поселка
Кинельский. И мальчишки с удовольствием стали ходить на занятия и тренировки.
Муниципалитет выделил средства на приобретение военной формы, муляжей
автоматов, которые школьники учатся разбирать и собирать. Руководит клубом Вера
Едутова, спортивной подготовкой с ребятами занимается Владимир Дикарев. Основы
безопасности жизнедеятельности ребята, помимо уроков, постигают и на занятиях
клуба с помощью руководителя школьного музея, учителя ОБЖ Любови Жарковой.
В клубную жизнь вовлечены ребята с 5 класса. С 7-го они уже участвуют в военноспортивных сборах. Выезжают в Богдановку, где в школе обучают ребят азам службы
в тесном сотрудничестве с юридическим институтом по линии МВД. Всю осень кинельские мальчишки ездили туда учиться военному делу у настоящих профессионалов.
Традицией стало участие ребят в ноябрьском параде на площади Куйбышева
в Самаре. Волновались, репетировали всю осень. В выделенной муниципалитетом
теплой зимней военной форме, с солдатской выправкой и четким выполнением команд, на параде кинельские мальчишки выглядели достойно и вернулись со своими
яркими впечатлениями. «Ребята становятся другими, – констатирует директор школы поселка Кинельский Ирина Зиятдинова. – Я вижу, что у них появилось понимание
того, что такое наша Родина, а также и того, что отстаивать ее интересы – это забота
молодого поколения».
Патриотическое воспитание в школе начинается задолго до того, как ребята приходят в клуб, – с дошкольников, посещающих детсад. С ними постоянно проводят беседы на соответствующие темы, они – частые гости в школьном музее. Помогает и другое структурное подразделение школы – районный дом детского творчества, а также
классные руководители и библиотекарь, проводится внешкольная работа. Мероприятия
в рамках патриотического воспитания проходят к каждой знаменательной дате. Например, ко Дню снятия блокады Ленинграда и освобождения Освенцима во всех классах
прошли классные часы и уроки, где учителя показывали детям презентации, фотографии, рассказывали о тех трагических днях. Дети смотрели и слушали как завороженные.
Ребята нашей школы ежегодно выезжают на двухдневные военно-полевые
сборы. Где в рамках учебного блока изучают темы по огневой подготовке, строевой
подготовке, радиационной, химической и биологической защите. В зачетно-соревновательном блоке ребята оформляют стенгазеты и показывают физическую подготовку. Учащиеся знакомятся с экспонатами выставки оружия и спецсредств отряда
специального назначения ГУФСИН России по Самарской области. Учатся правильно
заправлять кровати, обучаются строевым приемам и выполняют нормативы по надеванию противогаза. А еще и марш-бросок на 5 км, и военизированная эстафета с
метанием гранаты, перетягиванием каната, и биатлон.

Традицией стало
участие ребят
и в ноябрьском
параде на площади
Куйбышева
в Самаре

Ирина Зиятдинова,

директор школы поселка Кинельский:
- В Кинельском районе уделяется огромное
внимание военно-патриотическому воспитанию. Любое мероприятие, организованное
в этом направлении, муниципалитет сразу
поддерживает и оказывает существенную
помощь. Патриотическое воспитание всегда
было и всегда будет приоритетом в любом образовательном учреждении. А военно-патриотические клубы дают дальнейшее развитие
военно-патриотического движения среди
подростков и молодежи, формируя у них интерес к службе в силовых структурах.

Проекты и результаты

Несколько лет назад Любовь Жаркова
при поддержке администрации школы и всего педагогического коллектива воплотила в
жизнь идею создания музея, который не так
давно был признан лучшим в районе. В нем
несколько экспозиций: крестьянская изба,
музей истории школы и музей Боевой славы.
Отдельный стенд посвящен ветеранам и погибшим воинам, ушедшим на фронт из поселка Кинельский. Помимо экскурсий, здесь проходят встречи с ветеранами, с пенсионерами,
которые в годы войны трудились в тылу.
Реализуются в школе и многие другие
проекты патриотического направления. Так,
первыми в районе разработали проект «Есть
такая профессия – Родину защищать». Его
результатом стало проведение на базе этой
школы районных военно-патриотических соревнований «Зарница». И если в первый раз
в игре участвовали четыре школы, то в этом
году было уже девять команд. Не остаются в
стороне и малыши, для учеников начальных
классов проводится своя «мини-Зарница».
Любовь Жаркова вместе со своими учениками получила грант на реализацию социального проекта «Вдовы погибших воинов».
Итогом этой работы стала установка в поселке
памятника вдовам. Вера Едутова с пятиклассниками выиграла еще один конкурс проектов, и сейчас в поселке проводится перепланировка и благоустройство парковой зоны,
где находится памятник погибшим воинам.
февраль 2015

7 0 ле т п о б е д ы

п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

138

Память
о прошлом
ради будущего

Педагоги
стремятся вырастить
неравнодушных
к прошлому
и настоящему своей
Родины патриотов

Владимир Суровцев,

директор Алексеевской СОШ
№8:
- Говорят, что сегодняшняя
молодежь стала другой и не
понимает гражданских ценностей, на которых воспитывались поколения советских
людей. Считаю, что это несправедливые заявления. Достаточно посмотреть, как те
дети, которые приходят к нам
в музей, завороженно слушают экскурсоводов, и нередко
на их глаза наворачиваются
слезы.

Школьный музей боевой славы принимает
гостей вот уже 30 лет
Новая жизнь

70-летие Победы в Великой Отечественной войне
отмечает вся страна. А для школы №4 поселка Алексеевка
городского округа Кинель 2015 год – юбилейный втройне.
В этом году исполняется 40 лет со дня открытия этого
образовательного учреждения и 30 лет – с момента
основания школьного музея боевой славы.
Юлия ЭВЕРТ

История боевого величия

Одним из приоритетных направлений в Алексеевской СОШ №4 является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. С этой целью в школе реализуется проект «Память», одним из
ключевых направлений которого стала музейная деятельность.
Музей боевой славы в Алексеевской школе №4 открылся в день
40-летия Великой Победы – 9 мая 1985 года. С того дня музей посетили 65 тысяч человек. Здесь на примерах героического прошлого педагоги стараются воспитать у каждого школьника любовь к Родине,
научить бережному отношению к традициям народа, семьи, школы,
стремлению сохранить их и приумножить.
Школьный музей известен далеко за пределами Кинеля. Сюда приезжают экскурсии школьников из Самарской области и других городов
России. Его посещали во время визита в Алексеевку туристы из Германии, Англии, Норвегии и США. Такой повышенный интерес не случаен,
ведь находится школа на родине легендарной семьи Володичкиных,
и в музее собран богатый материал о ее героической истории. Создание отдельной выставочной экспозиции о семье Володичкиных стало
одним из центральных направлений, которое воплотили в жизнь при
реставрации музея.
В прошлом году проект Алексеевской школы «Возрождение», основной целью которого и была реставрация, стал одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов. На полученный грант в
160 тысяч рублей в музее проведена реконструкция выставочной экспозиции, приобретены стеллажи, в помещение вдохнули «новую жизнь».
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Обновленный музей боевой славы распахнул свои
двери для посетителей в канун всероссийского Дня матери – 28 ноября. Одними из первых его посетителей стали
глава администрации городского округа Кинель Александр Прокудин, заместитель главы по социальным вопросам Алла Ускова, почетным гостем – основательница и
многолетний руководитель музея Нина Косарева. Сейчас
ее дело продолжает Зульфия Хасанмурадова, которая
вместе с ученическим активом музея боевой славы готовы
рассказать о доблестной истории всем желающим.
Число проводимых в музее мероприятий растет от
года к году. Здесь постоянно проходят тематические
экскурсии (в ходе которых учащиеся знакомятся с разными этапами истории родного края), встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, тружениками тыла, уроки истории, семинары, круглые столы.

Землякам
посвящается
В Алексеевской школе №8
знают все о своем селе и его людях

Школа №8 городского округа Кинель – старейшая в поселке
Алексеевка. Именно она стала преемницей всех славных
образовательных традиций, складывавшихся с 1840 года
в открывшейся тогда земской школе. Здесь в начале 20 века
открывали начальную школу, а затем – семилетку. Тут учили детей
в тяжелые годы гражданской войны и отсюда уходили на фронт
в Великую Отечественную.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Имени героя

Увлеченные музейной работой

В этом году по поручению губернатора Самарской
области Николая Меркушкина образовательные учреждения начали работу по увековечиванию имен
героев Великой Отечественной войны. Не осталась в
стороне от этой инициативы и алексеевская школа. Ее
администрация ходатайствует о присвоении школьному музею имени Ивана Тимофеевича Егорова – полного
кавалера ордена Славы. Этот герой, проживающий в
настоящее время в Кинеле, с 1943 года воевал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, вынес с поля боя
раненого командира, участвовал во взятии Берлина.

Валентина Ходаковская,

директор Алексеевской школы №4:
- Жизнь подтверждает, что нельзя
вдохновить человека на подвиг, не
преклонившись перед подвигом, уже
совершенным. Мы не вправе предать
забвению то, что было нашей славой
и по праву обязано перейти в память и
дела последующих поколений. Школьникам нужны героические образы,
ибо с детства в их сознание должны
входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм. Мы уверены, что музейная
работа поможет ребятам сделать еще
один шаг в понимании патриотизма,
задуматься над тем, наследниками
каких высоких гражданских традиций
они являются, ведь народ, не забывающий своих героев, бессмертен.

Большая часть
музейного
материала
посвящена
выпускникам,
сражавшимся
на полях
Великой
Отечественной,
афганской
и чеченской
войн, их жизни
и подвигам

В 1986 году небольшой тогда коллектив педагогов и
технических работников, а главное, ученический коллектив алексеевской школы №8 возглавил Владимир Суровцев, который и в настоящее время продолжает ею руководить. Теперь в сплоченном педколлективе уже 40 человек,
среди которых и молодежь – вчерашние выпускники вузов, и маститые педагоги, охотно передающие свой богатый опыт работы, а учеников в школе 520 человек.
Образовательную деятельность школа ведет по трем
направлениям: гражданско-патриотическое воспитание,
здоровьесбережение и программа «Вернуть ребенка к
книге». Патриотическое направление основывается на
совместной музейной деятельности педагогов и учеников. В музее алексеевской СОШ №8 собирают, хранят и
передают юному поколению информацию о богатой истории села и школы.
Руководит музеем уникальная женщина. Валентина
Лазарева с 1966 года заведовала библиотекой в сельском
клубе. Собралась уж было уйти на пенсию, но получила
от директора Владимира Суровцева предложение – быть
хранительницей школьного музея. Валентина Лазарева,
которая всю жизнь увлекалась историей села и своих земляков, стала незаменимым человеком не только в музее,
но и во всей школе. Своей неиссякаемой энергией, дружелюбием и позитивным настроем на работу Валентина
Дмитриевна «зажгла» весь коллектив школы. К поиску
интересных материалов с энтузиазмом подключились и
историки, и литераторы, и географ, и учителя начальных
классов.

Богатая экспозиция

Сейчас в музее две комнаты. В одной представлен деревенский быт XIX-XX века, в другой –
школьная история и воинская слава выпускников.
Здесь школьники узнают о своих традициях, о
судьбах земляков, на примерах которых и воспитываются патриотические чувства.
В музее собрано немало уникальных экспонатов. Здесь есть и фотоэкспозиция, посвященная
появлению и становлению села, первого предприятия – серного комбината, рабочими которого и заселялся поселок. Отдельный стенд отдан летописи
школьной истории. Тут можно увидеть и похвальный лист за окончание алексеевской школы в 1911
году, и фотографии всех выпусков с 1953 года и до
настоящего времени. Сколько эмоций вызывают
эти снимки у нынешних школьников! Каждый с интересом разыскивает и находит здесь своих мам и
пап, бабушек и дедушек.
Школьники вместе со своими педагогами постоянно ведут исследовательскую работу, ищут
факты о жизни своих земляков-героев, создают
патриотические проекты. Так, с 2010 года они составляют альманах «Учителя в серых шинелях».
Здесь полностью собрана информация уже о 10
учителях, ушедших на фронт с порога школы. Сейчас ведется активная работа по подбору материала еще о троих. В отдельный сборник вошли сочинения детей о своих воевавших родственниках.

Пример для подражания

Особая дата для всей школы – 21 апреля. В этот
день в Афганистане погиб ее выпускник Сергей
Кафиров. И ежегодно в школе проводится День
его памяти. А помнят – живым, жизнерадостным и
просто хорошим мальчишкой – многие.
В этот день на общешкольную линейку приходят мама Сергея, его друзья и одноклассники.
Приезжают и общаются с ребятами солдаты, воевавшие в Афганистане и Чечне. В музее хранятся
его трогательные письма к матери. Вспоминают
добрым словом своего ученика все учителя. И по
их словам, этот человек служит ярким примером
патриота для молодежи, поэтому коллектив учителей и учеников выступил с просьбой о присвоении школе №8 имени Сергея Кафирова – кавалера
ордена Красной Звезды, награжденного медалями «За отвагу» и «Воину-интернационалисту».
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Десять лет Любовь Аристова
возглавляет первое объединение
застройщиков Самары – Самарскую
гильдию строителей

Любовь Аристова совмещает две непростые роли:
будучи председателем правления ГК «Финстрой»,
одной из ведущих самарских компаний в сфере
строительства многоэтажных жилых домов
и коммерческой недвижимости, она в то же время
руководит крупнейшим союзом профессиональных
строителей области.
Сергей ГВОЗДЕВ

Самарская гильдия строителей изначально создавалась
как общественная организация крупных застройщиков города для совместного решения вопросов, возникающих в
производственной деятельности и во взаимоотношениях
с административными органами. Но, отстаивая свои профессиональные интересы на уровне города, области, Российской Федерации, гильдия добивается результатов, значимых для всех участников строительного рынка нашего
государства.
У истоков СГС стояло 12 компаний. Сейчас большинство
крупнейшиx застройщиков региона – это члены Самарской
гильдии строителей (около 300 компаний, 70 из которых – тольяттинские). Только в Самаре около 70% жилья построено
основными участниками организации.
Председателем правления некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» (НП «СРО «СГС») была
единогласно избрана Любовь Аристова. С тех пор она представляет интересы участников гильдии во всех органах власти федерального и регионального уровней и участвует в
совершенствовании законодательства в области строительства.

Занимаемые должности:
- председатель правления ГК  «Финстрой», генеральный директор ЗАО «Дорис»;
- председатель правления некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская
гильдия строителей» (НП «СРО «СГС»);
- член правления Российского союза строителей (Москва), возглавила рабочую группу по разработке мероприятий по стимулированию ипотечного кредитования
и потребительского спроса совместно с АИЖК – «Ипотека. Деятельность стройсберкасс».
Образование: Куйбышевский инженерно-строительный институт, ТГВ, год окончания – 1978, специальность – инженер-строитель.
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В рамках СРО 
«Самарская
гильдия
строителей»
собрались
исключительно
предприятия
с высокой
репутацией

Большой победой Любовь Аристова
считает отмену лицензирования и переход
строительной отрасли на саморегулирование
Сразу же после создания гильдия включилась в активную деятельность по формированию правил игры на строительном рынке России. Любовь Аристова была приглашена
в число экспертов для обсуждения проекта Градостроительного кодекса, работала над 214 федеральным законом
«Об участии в долевом строительстве». Эти документы
прошли глубокую экспертизу всех членов гильдии – и профессиональных юристов, и практиков-застройщиков. При
поддержке Института экономики города Любовь Савельевна добилась внесения в закон 214-ФЗ поправок, выдержав
баланс интересов застройщиков и участников долевого
строительства.
Большой победой Любовь Аристова считает отмену
лицензирования и переход строительной отрасли на саморегулирование. В течение нескольких месяцев руководители строительных компаний и юристы тщательно изучали
каждую статью 148-ФЗ «Закона о саморегулировании», разрабатывали методику перехода на новую систему. НП СРО
«СГС» гордится тем, что заметным событием в истории саморегулирования в нашей стране стало именно всероссийское
совещание в Самаре 21 января 2009 года, когда впервые
был публично представлен механизм создания саморегулируемых организаций в области строительства. Статус СРО
Самарская гильдия строителей получила одной из первых
в России.

Владимир Хатилин,

генеральный директор
ООО Энергетическая компания
«Полином» :
Уважаемая Любовь Савельевна!
От имени Энергетической компании «Полином» и от
себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Рад выразить Вам уважение и признательность – как
Руководителю с большой буквы, профессионалу своего
дела и как умной, обаятельной женщине. Ваш авторитет среди компаний строительной отрасли бесспорен.
Сегодня Самарская гильдия строителей стала крупной
корпорацией, без которой сложно представить современный строительный рынок губернии. Невозможно
переоценить значение Вашей работы для инновационного развития строительного комплекса, для создания
нового облика Самары, обеспечения ее красоты и комфорта.
Искренне благодарю Вас за сотрудничество и дружескую поддержку, которые на протяжении многих лет
сопутствовали нашим отношениям, и желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть каждый день Вашей жизни будет насыщен
творчеством, созидательной энергией, любовью родных и близких!

Анатолий Талдыкин,
директор ООО «ИНТ»:

Уважаемая Любовь Савельевна!
От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – днем Вашего рождения!
Юбилей – прекрасный праздник и замечательный повод сказать Вам теплые слова и пожелания.
Вам удалось сплотить строителей нашего региона, чтобы сообща решать возникающие в
отрасли проблемы и повышать престиж профессии строителя. Ваша профессиональная
деятельность является примером служения
интересам общества. Благодаря усилиям Самарской гильдии строителей наш город становится краше, а жизнь в нем – комфортнее. Плоды этого созидательного труда опираются на
высокий профессионализм, уникальный опыт и
деловые качества. Вы работаете с полной отдачей, своевременно принимаете правильные решения и всегда добиваетесь результата, внося
неоценимый вклад в перспективное развитие
Самарской области.
Убежден, что Ваши энергия, оптимизм, преданность своему делу и впредь будут вдохновлять всех, кто работает рядом с вами. Пусть на
Вашем жизненном пути будет как можно больше ярких событий, а рядом неизменно остаются близкие люди, преданные друзья и верные
единомышленники!
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения
всего самого заветного, дальнейшей многогранной и плодотворной работы, успеха во всех
начинаниях!
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Уважаемая Любовь Савельевна!
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Примите самые добрые, самые искренние поздравления
с днем рождения!

Ирбег Хугаев,

президент ГК «Амонд»:
Уважаемая Любовь Савельевна!
Примите мои искренние поздравления с юбилеем!
Строительство – отрасль, от развития которой сегодня зависит общее состояние экономики, рост
деловой активности и качество жизни населения
нашего региона. Перед нами, строителями, стоит
множество ответственных задач, но представители нашей профессии всегда стояли во главе созидательных сил общества, успешно решали самые
сложные проблемы. Мы смогли сохранить кадровый
и производственный потенциал, традиции, желание и умение работать в любых условиях.
Поэтому хотел бы пожелать Вам не останавливаться
на достигнутом: пусть каждый новый построенный
под Вашим руководством дом будет для новоселов
выше, красивее и комфортнее предыдущего.
Также от всей души желаю Вам крепкого здоровья,
материального благополучия, семейного счастья и
радости. Пусть все желания и мечты обязательно
исполняются, пусть Ваш дом будет полной чашей,
а каждый день – таким, как этот: светлым, счастливым и ярким.

Награждена благодарностью и грамотой
губернатора Самарской области, дипломом
Самарской губернской думы, благодарственным письмом главы г.о.Самара, почетным
знаком «Строительная слава», благодарностью председателя комитета Государственной думы по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям М.Л.Шаккума,
званием «Почетный строитель России». За
большой вклад в развитие законотворчества
Российской Федерации, реализацию социально-экономической политики Российской
Федерации и активную общественно-политическую деятельность была награждена
Первой Почетной грамотой Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ).
5 августа 2004 года Л.С.Аристова возглавила
первое объединение застройщиков Самары –
Самарскую гильдию строителей, насчитывающую сегодня в числе своих членов около 300 строительных организаций. 18 августа 2009 года некоммерческое партнерство
«Самарская гильдия строителей» вошло в
реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) и получило статус саморегулируемой организации (СРО).

Алексей Кажаев,

генеральный директор
ООО «Репер»:

Более 35 лет в строительной отрасли стали для Вас успешными и плодотворными.
Вы прошли большой путь от рядового инженера до крупного руководителя, способного решать отраслевые задачи и влиять на совершенствование работы строителей
в условиях рыночной экономики. В профессиональной сфере Вы оказались сильным
лидером, компетентным и мудрым управленцем, и что самое обязательное, человеком, преданным своему предназначению. Грамотная политика, проводимая Вами как
президентом Самарской гильдии строителей, позволяет сегодня уверенно заявлять о
позитивных преобразованиях в строительном комплексе Самарской губернии. Вызывает уважение Ваш деловой подход, уверенность в собственной правоте, способность
открыто и смело отстаивать интересы строительной профессии. Какие бы сложности
ни происходили в нашей стране, Вы всегда сохраняли оптимизм, гражданскую позицию и здравый взгляд на ту или иную проблему. Позвольте выразить Вам глубокую
благодарность за поддержку профессионального сообщества. Вы проявили себя неравнодушным, добропорядочным человеком, завоевав авторитет не только как специалист, но и как личность. Мы восхищаемся Вашим интеллектом, умением видеть
перспективы, замечать положительные качества других людей и поддерживать их
словом и делом.
В этот знаменательный в Вашей жизни день примите пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки в любых условиях, большого
личного счастья и дальнейших успехов на профессиональном поприще! Пусть родные и близкие люди радуют Вас своими достижениями, заботой и душевным теплом,
пусть рядом всегда будут добрые друзья и соратники, помогающие в Вашем жизненно
важном деле. И пусть Ваш уникальный опыт и впредь служит на благо строительной
отрасли и Самарской губернии!

Отмена лицензирования означала, что финансовую ответственность за добросовестность и качество работ каждой
компании-участника берут на себя коллеги по саморегулируемой организации. Также СРО решает вопросы допуска
компаний на рынок к опасным видам работ, подготовки и
переподготовки кадров (на собственной материально-технической базе Самарской гильдии строителей создан центр по
тестированию специалистов) и так далее…
Любовь Аристова уверена, что в гильдию должны входить
только те, кто не просто работает на рынке, а занимается этим
всерьез и надолго. Поэтому в рамках СРО «Самарская гильдия строителей» собрались исключительно предприятия с
высокой репутацией, здесь нет ни одной сомнительной компании, которая нарушала бы требования законодательства.
Стабильность, финансовая надежность, выполнение своих
обязательств перед партнерами и потребителями – условия,
предъявляемые к строителям, очень жестки, и члены гильдии это ценят. Строители дорожат своей репутацией, ведь их
главный критерий – качественное и комфортное для проживания жилье.
У Самарской области уникальный
потенциал для развития строительства:
и людские ресурсы, и все необходимые
строительные материалы,
и сформированная законодательная
база в сфере строительства
февраль 2015
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Владимир Лапко,

генеральный директор ООО «МЕКА»:
Уважаемая Любовь Савельевна!
Примите мои самые добрые пожелания в связи
с Вашим юбилеем!
Мудрая и прекрасная женщина вот уже много лет
возглавляет серьезную организацию – Самарскую
гильдию строителей. Работая в отрасли не один
десяток лет, Вы умело используете накопленный
опыт и знания на благо строительного комплекса
Самарской губернии, проводите колоссальную работу для адаптации строительства в новых условиях и формирования цивилизованных отношений
на  рынке недвижимости. Ваш путь – это не столько  карьерный рост, сколько трудный и счастливый
путь человека, влюбленного в свою профессию. Не
случайно Ваш вклад в строительное дело отмечен
высокой наградой – Почетным знаком «Строительная слава». Вы пользуетесь большим  авторитетом
среди коллег, подчиненных, единомышленников,
а Ваши заслуги оценены и общепризнанны. В  этот
замечательный день разрешите выразить признательность за Ваш труд, добросовестность, душевное тепло, способность найти верное решение в
сложных ситуациях. От всей души желаю Вам отличного здоровья, плодотворной деятельности, хорошего настроения, семейного благополучия! Пусть
большое   и важное дело, которому Вы служите,
приносит Вам огромное удовольствие! Удачи Вам и
Вашим близким!

www.mekarus.ru
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Группа компаний «Финстрой» образована в 1995 году. Наиболее крупные проекты, реализованные ГК «Финстрой»:
- жилой микрорайон «Гагаринский» (около 100 тыс. кв. м);
- жилой микрорайон «Ново-Мичуринский» (около
80 тыс. кв. м);
- комплекс домов в Самаре на улице Садовой;
- торговый центр «Вавилон»;
- ведется строительство жилого микрорайона экономкласса «Новая Самара» (площадь застройки 57,82 га, общая площадь жилья около 641 тыс. кв. м).
Жилой микрорайон «Новая Самара» входит как пилотный
проект в федеральную программу «Стимул» от Агенства по
ипотечному и жилищному кредитованию.
В  2006 году общество с ограниченной ответственностью
«Финстрой» одним из первых в Самаре получило международный сертификат менеджмента качества ISO 9001 и
подтвердило таким образом соответствие качества производимых работ и организации производства мировым
стандартам качества.
В 2011 году ГК «Финстрой» стала победителем областного
профессионального конкурса в номинации «Лучшая строительно-монтажная организация с годовым оборотом от
600 млн рублей».

Хотят ли русские войны?
В преддверии 70-летия со дня Великой Победы над фашистской Германией
Вышли в свет довольно крупные книги, представляющие собою энциклопедические
источники информации. Это, прежде всего, история фактов – в ней мало эмоций, она,
скорее, заставляет нас заняться умственной работой, сопоставить события и все равно
выйти на чувственный уровень понимания тех или иных моментов. Потому что, как бы
ни было государство подготовлено к войне, для людей – это всегда величайшая трагедия,
противоестественная смыслу человеческого существования.
Людмила МАРТОВА

Итак, разрешите представить эти книги.
Двухтомник «Великая Отечественная война».
Книга «Вторая мировая война. Вторжение»
под редакцией сэра Джона Хаммертона.
Большая биографическая энциклопедия
«Великая Отечественная война».

Любовь Аристова считает, что у Самарской области уникальный потенциал для развития строительства: и людские
ресурсы, и все необходимые строительные материалы, и
сформированная законодательная база в сфере строительства. Самарские предприятия могут эффективно работать и
выполнять огромные объемы. Задача же Самарской гильдии
строителей – обеспечивать максимальную поддержку своим
строительным компаниям со стороны органов власти, создавать необходимые условия для ведения бизнеса.

Сергей Савченко,

директор компании
ООО «АгроМелиоСтрой»:
Уважаемая Любовь Савельевна!
Примите самые искренние и добрые поздравления
с днем Вашего рождения!
Ваша профессия – самая мирная и созидательная, самая востребованная обществом. Она носит
ярко выраженный социальный характер. Зная
Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность, эрудицию, умение найти верное решение
самых сложных вопросов, не сомневаюсь, что для
Вас станут реальностью все намеченные планы и
перспективные проекты! Успешная работа руководимого Вами коллектива и умение поддержать
партнерские отношения служит подтверждением
истины, что успех – привилегия профессионалов!
В  этот замечательный день хочется пожелать
Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного очага! Пусть
удача сопутствует каждому дню Вашей жизни,
а душа остается молодой долгие-долгие годы!
Мира и добра Вам и Вашему дому!

Наш главный магазин:
ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331-22-33.
Сайт www.chaconne.ru

Подчеркиваю, в изданиях о войне нет и намека на пропаганду –
а есть широкая панорама событий в деталях и документах, схемах и
картах боевых действий, свидетельствах очевидцев о том, как они
понимают великую катастрофу 20 века. В этом смысле показательна
«война Хаммертона», в которой собраны факты и мнения союзников.
Участвуя во Второй мировой войне, никто из очевидцев не умаляет
роли и значения Советского Союза в победе над фашизмом, напротив, они оставили документальные подтверждения «неукротимого
духа Красных ВВС», подвигов отважных советских пилотов, героизма русского народа в освободительной борьбе. Вот доподлинная
цитата британского публициста 1940-х годов: «Советская Армия освободила город Славы (Севастополь) – последний немецкий оплот
в Крыму, после трехдневных ожесточенных боев. В этой операции,
самой кровопролитной, выполненной русскими силами, принимал
участие 4-й Украинский фронт генерала Толбухина, советских ВВС
и ВМФ». Эти абсолютно независимые строки из прошлого сегодня
расставляют все точки над «i».
В настоящее время уже рассекречена информация о том, что
и Германия, и Советский Союз тщательно готовились к войне. Но
жестокое начало Великой Отечественной войны все еще зашифровано в секретных архивах. Факт – в том, что «вооруженный до зубов» Гитлер уповал на то, чтобы поскорее покончить с Россией как
с наиболее опасным противником. Это упоминается в том числе и в
воспоминаниях английских разведчиков. Не надо бы забывать, что
сразу после вторжения нацистской армии в СССР представители
Великобритании и США заявили о своей поддержке Советского
Союза. В антигитлеровскую коалицию входили Польша, Британская
империя, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Франция – в конечном итоге, присоединилось 22 страны. Китай вел боевые действия
против Японии. С июня 1941 года в нашу страну начались поставки
по ленд-лизу из США. Если не вдаваться в историю политических
амбиций, то нетрудно понять, что означал фашизм для всего мира.
Для Советского Союза это была священная война, в ней не было выгоды и «шкурных» интересов. В условиях, когда промышленность
по большому счету к войне не готова, когда нет продовольствия, –
только отчаянное сопротивление советских людей смогло остановить натиск фашистов. Тогда у них не было выбора: либо победить
и сохранить свободу, либо потерять все. Поэтому фронтовики, да и
все, от мала до велика, кто соприкоснулся с войной, останутся «великим поколением».
Вышедшие в свет книги напоминают нам, что поворотным событием на перекрестке истории была Победа нашего народа. Мы
не имеем права присваивать себе эту победу, мы можем только поклоняться пострадавшим в чудовищной трагедии да надеяться на
то, чтобы хватило ума понять, насколько любая война глупа и бессмысленна. Воевать стоит разве только с врагом, заключенным внутри каждого из нас. Кто-то из великих людей сказал: «Чтобы жить
в мире, надо помнить о войне». Жаль, что многих индивидуумов
история не учит ничему.
февраль 2015
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Легким прикосновением
Более 50 лет назад компания Rado
радикально изменила индустрию производства часов

Благодаря филигранному мастерству работы с любыми, самыми нестандартными
материалами и использованию инноваций компания Rado открыла новые решения.
На этот раз за основу была взята сенсорная технология, сопровождающая нас сегодня
во многих гаджетах, но почти не используемая в производстве часов.
в е щ ь п ер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Лев РУБИНШТЕЙН

HyperChrome 
Touch Dual Timer

Rado Esenza 
Ceramic Touch

Rado Esenza Ceramic Touch – первое в своем роде портативное сенсорное устройство из керамики. Эти часы созданы
специально для женщин. У них нет заводной головки. Часы
можно настроить легким нажатием и движением пальца по
одной из сторон корпуса – левой для настройки часов и правой
для настройки минут. Быть столь чувствительным к прикосновению пальцев керамическому корпусу позволили встроенные
электроды. Кварцевый механизм включает в себя два чипа,
которые оснащены программным обеспечением. Четыре электрода, установленные на указателях времени 2, 4, 8 и 10 часов,
расположены между механизмом и монолитным корпусом
часов. Касание пальцами корпуса в определенной последовательности распознается чипом, и он дает механизму команду
двигать стрелки, что позволяет устанавливать время всего
одним прикосновением. Представители Rado отмечают, что
отсутствие заводной головки не только свидетельствует о технологическом новшестве, но и удобно с практической стороны:
такая система позволяет сберечь маникюр. Кроме того, внутри
керамического корпуса находится батарея с увеличенным сроком службы – мастера Rado обещают, что она будет работать не
менее четырех лет. В коллекцию вошли шесть моделей: три в
белом цвете и три в черном.
Не осталась без технологической новинки и сильная половина человечества. Для них – HyperChrome Touch Dual
Timer – первые в мире часы из сенсорной керамики, отображающие два часовых пояса. Эти часы были удостоены награды на престижном конкурсе Good Design Award 2014. Главное
их новшество в том, что шесть сенсоров, заменяющие привычную заводную головку, размещены в верхней и нижней
части корпуса. Первые управляют стрелками основного циферблата, демонстрирующими время текущего часового
пояса, а вторые – стрелками малого циферблата второго часового пояса, размещенного у метки «6 часов». Чтобы установить время, достаточно провести пальцем по левой стороне
корпуса (для часов) и правой (для минут). Со вторым часовым
поясом все обстоит так же просто, только проводить пальцем
нужно по нижней части корпуса. Нет никаких сложностей и с
тем, чтобы поменять местами домашний и гостевой часовые
пояса: нужно только одновременно коснуться керамического
безеля у меток «9 часов» и «3 часа», и время моментально «перелетит» на нужные отметки. Кварцевый механизм часов облечен в гипоаллергенный керамический корпус, устойчивый
к царапинам и освобождающий своего много путешествующего владельца от необходимости снимать часы на контроле
в аэропорту.
В коллекции несколько моделей: матовые часы черного
цвета с деталями цвета розового золота и стильным кожаным
ремешком, глянцевая модель белого цвета для любителей
дерзкого стиля и ярких аксессуаров, часы из черной глянцевой
керамики с керамическим браслетом, революционная модель
серого цвета в двух вариантах: глянцевая с деталями цвета розового золота или матовая с деталями из родия.
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